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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования ЧОУ «Барнаульская 

классическая школа» (далее - ООП СОО) разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов и материалов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» в ред. от 11.12.2020); 

- 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); 

- Санитарные правила; 

- Устав ЧОУ «Барнаульская классическая школа». 

Основная образовательная программа среднего общего образования ЧОУ «Барнаульская 

классическая школа» 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 санитарных правил.   

 Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 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 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. 
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Основная образовательная программа среднего общего образования ориентирована на 

получение старшеклассниками современного качественного образования, результаты которого 

определены ФГОС СОО и конкретизированы в личностных характеристиках выпускника 

(«портрет выпускника школы»):  

Портрет выпускника средней школы:  

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую деятельность, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей жизни.  

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: 



5 

• с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

• с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

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

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и 

учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

• с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

• с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к 

тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять 

на других людей. 

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

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 

психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 

устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 

ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 

завершается 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 

Среднее общее образование может быть получено:  

-в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в очной, в очно-заочной 

или заочной форме; 

-вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования и самообразования. 
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Срок получения среднего общего образовния составляет два года. 

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. 

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. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

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

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной  

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы определяет 

образовательное учреждение. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Стандарт 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, антикоррупционное мировоззрение, 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 учебно-исследовательской, 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. 

  

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); 
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2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

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

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 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 - 
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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. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

 

Русский язык и литература 

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

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечивает: 

• сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

• включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

• сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

• сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и 

через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

• свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

• сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 
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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 жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

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

освоения углубленного курса русского языка и литературы включают требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка; 

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

различных сферах и ситуациях общения; 

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

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

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; 
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• 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 национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 
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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 учебно-исследовательских 

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 
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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 социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах 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 
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практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

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

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах 

взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

 

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

курса экономики должны отражать: 

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 должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

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; 
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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 должны отражать: 

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 должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

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 
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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" должны отражать: 

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; 
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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. 

 

"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 
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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 интернет-

приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний 

базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов 

и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных 

и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования 

компьютерных средств представления и анализа данных. 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

• сформированность основ целостной научной картины мира; 

• формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

• сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

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

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

• 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. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

 

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

физики: 

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

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

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

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

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников; 

 

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

углубленного курса физики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

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

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 

свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, 

объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности. 

 

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

химии: 

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. 
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"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" должны отражать: 

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; 
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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, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

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

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

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 должны отражать: 

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; 
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4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления 

и сохранения высокой работоспособности; 

5)  владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

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

интегрированного учебного предмета "Экология" должны отражать: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

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

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности: 

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); 

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

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Результаты по учебным предметам, курсам по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие 

специфику и возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

• общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности 

и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

  

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 должны отражать: 

-сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

-способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

-сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

-способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 
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виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

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 

школы. Итоговые планируемые результаты детализированы в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе 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 школы как основа аккредитационных процедур.  

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки в школе, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

 - мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем).  

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией школы. Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений 

по повышению квалификации учителя.  

Результаты процедур оценки результатов деятельности школы обсуждаются на педагогическом 

совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной 

деятельности, по совершенствованию образовательной программы школы и уточнению и/или 

разработке программы развития школы, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. Для оценки результатов деятельности педагогических 

работников и оценки результатов деятельности школы приоритетными являются оценочные 

процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения. 

 В соответствии с ФГОС СОО система оценки школы реализует системно-деятельностный, 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений.  
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1. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

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

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

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

2. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: оценки трех 

групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); использования 

комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; использования разнообразных методов и 

форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные 

работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.).  

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

представлению и интерпретации результатов Уровневый подход к содержанию оценки на 

уровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими: для 

каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углубленного; 

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

возможность научиться». Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. 

 Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности.  

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий 

базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», 

используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 

обязательные для освоения.  

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. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

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

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию.  

В рамках настоящей образовательной программы используются различные 

показатели формы аттестации и учёта достижений учащихся в учебной и внеучебной 

деятельности в 10-11 классах: 

 -  Текущая успеваемость учащихся, отражаемая в классных электронных журналах.  

 -  Контрольные работы (полугодовые, годовые по всем предметам учебного плана тестовые 

работы, работы по развитию речи). 

  -  Самостоятельные, лабораторные и практические работы. 

 -  Защита  проектов.  

 -   Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по итогам учебного года. 

 - Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования.  

Внеурочная деятельность:  

• Всероссийская олимпиада школьников.  

• Интеллектуальные игры и марафоны.  

• Всероссийские игры «Русский медвежонок», «Кенгуру» и др.  

• Защита учебно-исследовательских, реферативных работ и проектов учащихся.  

• Конкурсы творческих работ учащихся.  
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• Спортивные соревнования. 

 • Портфолио учащихся – учёт достижений учащихся в учебной и внеучебной деятельности.   

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности.  

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Результаты итоговой аттестации 

выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых предметов. При оценке состояния и тенденций развития 

систем образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основной 

образовательной программы среднего общего образования, составляющие содержание первых, 

целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными процедурами 

этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно 

используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации 

образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений.  

К компетенции образовательного учреждения относится:  

1) описание организации и содержания: 

 а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  б) 

итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся;  в) оценки проектной деятельности обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки достижения планируемых 

результатов в рамках текущего и тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы 

внутри- школьного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; 

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

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым образовательным учреждением;  

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики;  

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

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 
 

Организация и форма представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.  
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В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования и составляют содержание блоков «Выпускник научится» 

всех изучаемых программ. Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования включает две составляющие 

- Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) обучающихся, 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в области формирования 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков 

проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой. 

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

характеризующие уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. Государственная итоговая 

аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой. 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. Для предметов по выбору 

контрольные измерительные материалы разрабатываются на  основании планируемых результатов 

обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве 

составной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, 

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

уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по 

тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 

аттестацию. Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей.  

Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить письменная 

проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической 

работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 

билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к 

предметным результатам обучения) и т.д.  По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

отметка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект 

или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 
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информационное; творческое.  

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям:  

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

 – Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. Итоговая отметка по 

предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об уровне образования 

установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется: 

• в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; 

• в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

• на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий учителями-предметниками, 

классным руководителем, 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. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Компоненты 

системы 

оценки 

Вид оценки 

Текущая  Промежуточная  Итоговая  
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Цель Оценка сформированности личностных УУД на 

данном этапе обучения в соответствии с 

требованиями к планируемым личностным 

результатам освоения междисциплинарной 

программы формирования УУД 

Определить 

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности ОО и 

степень достижения 

планируемых результатов 

Объект Процесс формирования Уровень 

сформированности 

личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, нравственно-

этической ориентации. 

Содержание - сформированность внутренней позиции обучающегося; 

- сформированность основ гражданской идентичности; 

- сформированность самооценки; 

- сформированность мотивации учебной деятельности 

Процедуры - Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования. 

- Наблюдение за формированием личностных качеств обучающихся. 

- Диагностика сформированности личностных качеств обучающегося, которая 

осуществляться учителем (и/или педагогом-психологом). При этом 

учитывается, что личностные результаты не подлежат персонифицированной 

оценке и не выносятся на итоговую оценку.  

- Устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа). 

Технологии, 

методики, 

методы, 

приемы 

- «Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман). 

- «Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» 

(А.Б. Воронцов). 

- «Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д. Данилов и др.). 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 

характеризующие положительные качества личности обучающихся и их 

действия; 

- рефлексивные сочинения. 

И
н

ст
р

у
м

ен
т
а
р

и
й

 

КИМы задания (вопросы) для выявления 

уровня сформированности личностных 

УУД (достижения планируемых 

личностных результатов). 

тесты (и т.п.) для изучения 

личностных сфер ученика 

(личностных результатов) 

Критерии - планируемые личностные результаты (действия учеников в ситуациях 

самоопределения, осмысления, оценивания усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающего личностный 

моральный выбор); 

- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла ЗУНов, их 

значимости, необходимости, целесообразности, полезности. 

Шкала и 

вид 

отметки 

- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от 

показателей – умений, характеризующих достижения и положительные 

качества личности обучающихся).  

Формы 

фиксации 

- листы наблюдения за развитием личностных качеств обучающихся;  

- портфолио «Мои достижения»;  

- дневник обучающегося;  

- диагностическая папка учителя. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности. 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 
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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. 

Организация, критерии оцннки и фомы представления и учёта результатов оценки  

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется учащимися в течение 

двух лет, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области деятельности 

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

творческой, иной). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются «Положением об 

индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов». 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально организованной 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

фиксируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолио 

ученика. 

 В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые как минимум 

должны включать требования по следующим рубрикам: 

 • организация проектной деятельности;  

• содержание и направленность проекта;  

• защита проекта; 

 • критерии оценки проектной деятельности.  

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что  

- обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; 

- тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 

учреждение; 

- план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем 

проекта).  

Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к организации проектной 

деятельности. В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 
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направленность.  

В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) 

состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

 Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

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

творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных 

искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художест-венной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; г) отчётные материалы по 

социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

 В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

 2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели 

и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, 

кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

 3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося 

в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) 

ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В разделе о требованиях к защите проекта 

указывается, что защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма 

предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы над 

проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности. 

 Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. 

 Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

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

сформированности познавательных учебных действий. 

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

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 
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вопросы. Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. При интегральном описании 

результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта 

(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше 

критериев.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Компоненты 

системы 

оценки 

Вид оценки 

Текущая  Промежуточная  Итоговая  

Цель Оценка сформированности регулятивных, познавательных и коммуникативных 

УУД на данном этапе обучения в соответствии с требованиями к планируемым 

метапредметным результатам освоения междисциплинарной программы 

формирования УУД  

- анализ процесса 

формирования 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

УУД 

оценка уровня сформированности УУД, анализ 

полученных результатов 

Содержание совокупность способов действий, которая обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этой деятельности 

Объект Процесс 

формирования 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

УУД 

Сформированность 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных УУД 

Сформированность 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

УУД 

Процедуры Наблюдение, устный 

опрос, письменный 

опрос 

(самостоятельная 

работа). 

 

 

Письменный опрос 

(диагностические работы, 

проверочные работы по 

предметам, комплексные 

работы на межпредметной 

основе) 

Письменный опрос  

(итоговые 

проверочные работы 

по предметам, 

комплексные работы 

на межпредметной 

основе, учебное 

проектирование) 

Технологии, 

методики, 

методы, 

приемы 

- «Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д. Данилов и др.). 

- «Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» 

(А.Б. Воронцов). 

- оценочные суждения учителя (обучающихся) (письменные и устные), 

характеризующие РУУД, ПУУД, КУУД; 

- рефлексивные сочинения; 

- диагностика стартовой готовности к успешному обучению в основной школе; 

- мониторинг метапредметных универсальных учебных действий 

Инстументари

й  

- комплексные задания на межпредметной основе 

- учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

- защита итогового индивидуального проекта 

КИМы - задания (вопросы) для выявления уровня сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД (достижения планируемых 

метапредметных результатов) 

Критерии - планируемые метапредметные результаты 

Шкала и вид - определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от 
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отметки показателей – умений, характеризующих уровень сформированности 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; в соответствии с 

методикой диагностики). 

Формы 

фиксации 

- листы наблюдения за развитием регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

- портфолио «Мои достижения»;  

- дневник обучающегося;  

- диагностическая папка учителя. 

 

Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 

выносимых  на государственную итоговую аттестацию 

  

Организация и содержание оценочных процедур 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в соответствии с 

образовательной программой в целях: 

- определения степени освоения образовательной программы; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. 

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

предметам обязательной части учебного плана, безотметочно - в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в том числе по элективным курсам и регулируется Положением о 

безотметочном обучении и системе оценивания. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная 

работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием, зачет, 

письменные работы практической части программы по предмету (лабораторные, практические), 

домашние работы, проекты. Данные виды работ оцениваются по бальной шкале (от 2 до 5) в 

соответствии с критериями оценивания, зафиксированными в  Положении  о системах оценивания 

и нормах оценко по предметам, 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, элективному курсу. 

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 
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промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

- результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивался 

обучающимся в срок одного полугодия, 

- среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный предмет, 

курс осваивался обучающимся в течение года. Округление результата проводится по правилам 

математического округления.  

Формы промежуточной аттестации элективных курсов: зачет/ незачет. Промежуточная 

аттестация по элективным курсам осуществляется по итогам полугодия и года на основе 

выполненной учащимся итоговой работы или совокупности работ (схемы, чертежи, макеты, 

рефераты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты и т.д.). Зачет ставится, если ученик выполнил 

итоговую работу (совокупность работ) по элективному курсу в полном объеме. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой 

(календарный учебный график). 

 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным 

предметам. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. ГИА 

проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

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

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным 

предметам "Русский язык" и "Математика", а также по следующим учебным предметам: 

"Литература", "Физика", "Химия", "Биология", "География", "История", "Обществознание", 

"Иностранный язык" (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), 

"Информатика", "Родной язык", "Родная литература", которые обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 

Обучающийся самостоятельно выбирает уровень (базовый или профильный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация по учебному 

предмету "Математика". 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершении изучения отдельных учебных предметов после 10 класса. 

 Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для базового уровня изучения предмета. При этом 

минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для 

базового уровня изучения предмета. 

Итоговая оценка 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся результаты по предмету. Итоговые оценки по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию, выставляются на основе годовой отметки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 
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итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Защита проекта осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной организации или на 

школьной конференции. 

В аттестат о среднем (полном) общем образовании выставляются итоговые отметки в 

соответствии с правилами математического округления, которые определяются как среднее 

арифметическое полугодовых, годовых оценок за 10 – 11 класс. Если выпускник 11 класса не 

преодолел минимальный порог по двум обязательным предметам – русскому языку и математике 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), то выдается справка.  

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфолио 

достижений, как инструменты динамики образовательных достижений.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или школы, системы образования в целом.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. Отдельные элементы из системы 

внутришкольного мониторинга включены в портфолио достижений ученика. 

 Основными целями такого включения служат:  

- педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, 

расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной 

(в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);  

- соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфолио достижений 

при выборе направления профильного образования.  

Портфолио достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он 

может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 

как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

 Рабочее Портфолио ученика (портфолио процесса и развития): коллекция работ, которая 

демонстрирует прогресс (продвижение) учащегося в какой-либо сфере: 

 • является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования;  

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий;  

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся, а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 • предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и реалистичного прогнозирования.  

Рабочий Портфолио представляет собой: аудио-, видеозаписи; фотографии;  электронные 

версии работ;  результаты практической деятельности;  результаты экзаменов, тестирования;   

информация об общественно-полезной деятельности (на всех уровнях);  

оформленные листы-бланки: a) «Творческие, исследовательские, проектные и другие 
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работы»: б) «Зачётный лист посещённых курсов по выбору»; в) «Посещение кружков, секций, 

студий и других объединений системы дополнительного образования»; 

 сведения о награждении и поощрении;  

 список изученных литературных текстов (художественных произведений);  

 учебный план.  

Ещё один раздел портфолио индивидуальных образовательных достижений учащихся: 

портфолио достижений:  

- оформленный бланк «Перечень моих достижений»;  

- лучшие работы, отобранные в ходе совместного обсуждения учеником и педагогом; 

исследовательские проекты, статьи, творческие работы и др.;  

- грамоты, дипломы, демонстрирующие высокую результативность в той или иной области 

деятельности;  

- характеристика;  

- информация, подтверждающая личную учебную инициативу: курсы, тренинги, трудовой 

опыт; самостоятельность работы;  

- карта краткосрочных и долгосрочных планов образования и карьеры.  

Портфолио, как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном 

процессе школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений 

учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.  

Преимущества рабочего Портфолио, как метода оценивания достижений учащихся, в том, 

что происходит фокусировка на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия). В  состав портфолио 

достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие 

работы, поделки и др. 

 Учитывая основные педагогические задачи среднего общего образования и основную 

область использования портфолио достижений подростков, в его состав целесообразно включать 

работы, демонстрирующие динамику:  

1)  становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах;  

2)  формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

Школа использует портфолио индивидуальных образовательных достижений учащихся в рамках 

системы внутренней оценки. Отбор работ для портфолио достижений ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

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. 

Роль программы в реализации требований Стандарта.  

Цель и задачи программы развития универсальных учебных действий Программа развития 

универсальных учебных действий (далее – Программа развития УУД) является организационно-

методической основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования (далее 

– ООП СОО).  

Требования включают:  

–освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен и т.п.) и универсальных учебных действий (регулятивные, 
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познавательные, коммуникативные);  

–способность их использования в познавательной и социальной практике;  

–самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 –способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 Программа развития УУД направлена на: 

-повышение эффективности освоения обучающимися ООП СОО, а также усвоения знаний и 

учебных действий;  

-формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования;  

-формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа развития УУД обеспечивает:  

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

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

коммуникативных универсальных учебных действий (далее – УУД), способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике;  

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута;  

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности;  

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов;  

- формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научнопрактические 

конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), 

возможность получения практико-ориентированного результата;  

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; - 

возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 
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 
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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: продолжается развитие 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий на основе единых 

методологических подходов. 

Развитие УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. Отличительными особенностями старшего школьного 

возраста являются активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения, что определяет необходимость освоения 

компетенций более широкого плана.  

На уровне среднего общего образования осуществляется приобретение более общих в своей 

применимости универсальных умений, значимых не только в образовательной деятельности, но и в 

составе любой практической человеческой деятельности, в связи с чем в Программе развития УУД 

отражены новообразования, связанные со спецификой старшего школьного возраста: 

 1.УУД являются основой, обеспечивающей способность обучающихся к дальнейшему 

самостоятельному усвоению новых знаний, умений и компетенций, включая и организацию этого 

процесса на следующей ступени получения профессионального образования и в профессиональной 

деятельности, создают необходимые предпосылки и условия для самостоятельного выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории. 

 2. Полнота структуры и сложность выполняемых действий в любом акте деятельности.  

3. Повышение уровня рефлексивности УУД: усиление осознанности самого процесса учения, 

что позволяет подросткам более успешно и глубоко обращаться не только к предметным, но и к 

метапредметным основаниям деятельности.  

4. УУД приобретают объектный характер, т.е. в работе педагога с учеником УУД 

рассматриваются, анализируются, прямо и непосредственно формируются, в том числе за счет 

использования и организации специальных занятий, направленных на освоение метапредметного 

содержания (системы философско - методологических, гносеологических, логических, теоретико - 

деятельностных понятий и категорий, правил и алгоритмов, регулирующих самостоятельную 

исследовательскую и проектную деятельность). 

 5. Широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выращенные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные УУД начинают применяться старшеклассниками в 

процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 

 6. Большая, чем на уровне основного общего образования, степень открытости: 

обучающимся предоставляется возможность участвовать в различных дистанционных учебных 

курсах, осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п 

Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места УУД в структуре 

образовательной деятельности 

 В Программе развития универсальных учебных действий выделены 4 блока УУД.  

В блок личностных УУД входят действия, обеспечивающие функции жизненного, 

личностного, профессионального самоопределения;  

смыслообразования и нравственноэтического оценивания, реализуемые на основе ценностно-

смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, 

знания моральных норм, умения выделить нравственный аспект поведения и соотносить поступки 

и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

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

выбор ценностных ориентиров, определение своего «способа жизни» и места в обществе. В 

процессе самоопределения человек решает две задачи: построения индивидуальных жизненных 

смыслов и построения жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования) 

Смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности и 
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ее мотивом. Подросток должен видеть связь учения и его результатов и реализации жизненных 

планов в долгосрочной перспективе, уметь ответить на вопрос «какое значение, смысл имеет для 

меня учение в будущей взрослой жизни».  

Действие нравственно-этического оценивания основывается на формировании ценностной 

иерархии сознания и обеспечивает развитие моральной компетентности подростка как готовности 

и способности к принятию решения в условиях моральной дилеммы в процессе личностного 

самоопределения. 
Критерии сформированности личностных УУД: 

 

Связь с предметами и внеурочной деятельностью 

Показывает на карте территорию и границы РФ и 

Алтайского края, выделяет их географические и 

экономические особенности, даёт 

аргументированную оценку основных исторических 

событий, характеризует достижения, традиции и 

памятники страны и Алтайского края. 

Предметы: история, география, русский язык, 

литература, курсы по выбору Внеурочная 

деятельность: классные часы, дискуссии, экскурсии, 

социальные проекты, олимпиады, научно-

практические конференции соответствующей 

тематики 

Называет и характеризует государственное и 

социально-политическое устройство РФ, 

государственную символику РФ и государственные 

праздники РФ. Устанавливает причинно - 

следственные связи между общественными и 

политическими событиями. Проявляет готовность к 

служению Отечеству, его защите 

Предметы: история, обществознание, русский язык, 

литература, ОБЖ, курсы по выбору. Внеурочная 

деятельность: классные часы, дискуссии, экскурсии, 

социальные проекты и акции, олимпиады, научно-

практические конференции соответствующей 

тематики 

Осознаёт значение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации. 

Стремится к сохранению чистоты языка: осознанно 

использует в речи нормативные конструкции, 

выразительные средства. 

Предметы: русский язык, литература, история, 

обществознание, курсы по выбору. 

 Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, олимпиады, конкурсы, 

научнопрактические конференции соответствующей 

тематики 

Характеризует основные правовые положения 

демократических ценностей, закрепленные в 

Конституции РФ, перечисляет и выполняет 

основные права и обязанности гражданина. 

Выполняет нормы и требования Правил внутреннего 

распорядка обучающихся 

Предметы: русский язык, история, обществознание, 

курсы по выбору. 

 Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, олимпиады, конкурсы, 

научнопрактические конференции соответствующей 

тематики 

Положительно принимает национальную 

идентичность свою и других. Может рассказать о 

вкладе национальной культуры в историческое 

развитие культуры РФ 

Предметы: история, география, обществознание, 

русский язык, литература, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, экскурсии, социальные проекты, 

олимпиады, научно-практические конференции 

соответствующей тематики 

Равноправно сотрудничает со сверстниками и 

взрослыми любых национальностей и 

вероисповедания, проявляет неприятие идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям  

Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, социальные проекты и акции, научно-

практические конференции соответствующей 

тематики 

Осуществляет личностный выбор на основе знания и 

понимания моральных норм. Осознанно и 

ответственно относится к собственным поступкам, 

может намечать планы самовоспитания. Готов к 

сознательному самоограничению в поступках и 

поведении.  

Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, социальные проекты и акции, научно-

практические конференции соответствующей 

тематики 

Проявляет сопереживание и позитивное отношение 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам. Заботится об 

окружающих. Умеет оказывать первую помощь 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, социальные проекты и акции, 

волонтёрское движение 

Проявляет уважение и заботу о членах семьи, Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 
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окружающих. Осознает роль и место семьи в жизни 

человека и общества. Принимает ценности семейной 

жизни.  

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, День семьи, совместные мероприятия с 

родителями 

Стремится к самовыражению, самореализации и 

социальному признанию. Участвует в школьном 

самоуправлении. 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: школьное 

самоуправление, классные часы, дискуссии, 

социальные, творческие, научноисследовательские 

проекты и акции, волонтёрское движение, 

олимпиады, конференции 

Сохраняет устойчивый интерес к учению, 

ориентируясь на личные представления о будущем. 

Самостоятельно формирует индивидуальный 

учебный план с учётом дальнейших 

профессиональных намерений. Аргументирует 

выбор дальнейшего образования. Строит жизненные 

планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических 

условий. Проявляет готовность к самообразованию с 

использованием ресурсов школы и других 

образовательных организаций.  

Все предметы учебного плана, курсы по выбору 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, профориентационные мероприятия, 

творческие, научно-исследовательские проекты и 

акции, олимпиады, конференции, предметные 

недели 

Оценивает действия свои и сверстников на основе 

правил безопасного поведения и норм здорового 

образа жизни. Придерживается в различных 

ситуациях правил безопасного поведения и норм 

здорового образа жизни.  

Предметы: физическая культура, ОБЖ  

Внеурочная деятельность: классные часы, занятия в 

спортивных секциях, спортивные состязания, 

социальные проекты и акции, Дни здоровья 

Понимает влияние социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной 

среды. Проявляет нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии. Приобретает 

опыт эколого-направленной деятельности.  

Предметы естественно - научной области, курсы по 

выбору. 

 Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, экологические проекты и акции, 

олимпиады, конференции соответствующей 

тематики 

Проявляет уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; Осознаёт 

необходимость дальнейшей трудовой 

профессиональной деятельности как возможность 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

Все предметы учебного плана, курсы по выбору 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, профориентационные мероприятия, 

профессиональн 

Проявляет интерес к произведениям 

художественной культуры, участвует в 

художественной деятельности и организует её.  

Предметы: русский язык, литература, история, 

курсы по выбору. Внеурочная деятельность: 

классные часы, экскурсии, творческие конкурсы и 

акции 

 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие функцию 

организации учащимся своей учебной деятельности как деятельности самообразования.  

Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в 

поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений: 

 • целеполагание - постановка учебных и познавательных задач;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; поиск и оценка ресурсов для осуществления деятельности, составление 

плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

• контроль - сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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 • коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 • оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 • элементы волевой саморегуляции - способность к мобилизации сил и энергии, способность 

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

препятствий. 
Критерии сформированности регулятивных УУД  Связь с предметами и внеурочной деятельностью 

Самостоятельно определяет цели, задает параметры 

и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута на основе анализа проблем, 

образовательных результатов и возможностей 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору, 

индивидуальный проект: решение типовых задач 

для развития регулятивных умений (см. ниже) 

Внеурочная деятельность:  

- самостоятельное планирование, организация и 

проведение мероприятий различной направленности 

в рамках работы Совета старшеклассников, советов 

дела; 

- участие в подготовке и издании школьной газеты. - 

самостоятельное изучение дополнительных 

иностранных языков с последующей 

сертификацией;  

- самостоятельное обучение в заочных и 

дистанционных школах и университетах. 

Обосновывает свои целевые приоритеты на основе 

оценки возможных последствий достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

общечеловеческих ценностях. 

Формулирует задачи как шаги по достижению 

поставленной цели в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 

Оценивает материальные и нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели. 

Выделяет пути, составляет и корректирует план 

достижения цели, решения проблемы, выстраивает 

свою индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая условия (в т. ч. 

потенциальные затруднения), оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты. 

Выделяет альтернативные способы достижения цели 

и выбирает наиболее эффективный способ, в т. ч. на 

основе прогнозирования 

Осуществляет эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

Определяет и систематизирует (в т. ч. выбирает 

приоритетные) критерии оценки планируемых 

результатов. 

Оценивает продукт своей деятельности по 

критериям в соответствии с целью 

Осуществляет рефлексию своей деятельности 

(соотносит цели, план, действия, средства и 

результаты своей деятельности; определяет и 

аргументирует причины своего успеха или неуспеха) 

и самостоятельно находит способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Блок познавательных УУД представляет собой систему универсальных действий, 

обеспечивающих познание окружающего мира.  

• Общеучебные, включая знаково-символические 

 - обеспечивают функцию управления познавательными процессами и включают следующие 

действия: 

 - исследовательские  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, гипотез и их проверка  

- информационные 

 - поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью компьютерных 

средств, обработка, хранение, защита и использование информации  

- знаково-символические действия  
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- замещение, создание и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область, использование модели для решения задач  

- умение структурировать знания;  

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание, составлять тексты 

различных жанров, соблюдая нормы построения текста;  

- умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

- познавательная и личностная рефлексия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- смысловое чтение на основе осознания цели чтения и выбора вида чтения в зависимости от 

цели, извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров, 

определение основной и второстепенной информации;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

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

• Логические действия - функция состоит в обеспечении инструментальной основы 

мышления и решения проблем, в том числе исследовательских:  

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

- синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, 

восполнением недостающих компонентов;  

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

 - подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно следственных связей, построение логической цепи рассуждений;  

- выдвижение гипотез, их обоснование и доказательство.  

• Действия постановки и решения проблем – обеспечивают функцию исследования 

проблемной области с выделением цели как образа потребного будущего, стратегии и тактики ее 

достижения. 

 
Критерии сформированности познавательных УУД  Связь с предметами и внеурочной деятельностью 

Осуществляет развёрнутый информационный поиск 

(выделяет и анализирует текстовые и внетекстовые 

компоненты), устанавливает на основе этого анализа 

новые познавательные задачи 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору, 

индивидуальный проект:  

Применение приёмов технологии критического 

мышления. Решение типовых задач на развитие 

общеучебных и логических умений. Подготовка и 

проведение учебной дискуссии. Работа со словарями 

и справочниками, научной литературой. 

Составление схем-опор, кластеров, таблиц, 

диаграмм, ментальных карт. Работа с планом, 

тезисами, конспектами  

Внеурочная деятельность: 

Межпредметные погружения. Участие в олимпиадах 

и научнопрактических конференциях. Подготовка и 

проведение мероприятий в рамках предметных 

недель. Участие в дискуссионном клубе 

старшеклассников. 

Объединяет предметы и явления в группы по 

определённым признакам, различая существенные и 

несущественные, сравнивает, классифицирует, 

устанавливает аналогии.  

Самостоятельно обобщает факты и явления; 

формулирует определения к понятиям. 

Устанавливает причинно-следственные связи, в т. ч. 

определяет обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связей между 

явлениями, и следствия этих связей. 

Строит рассуждение и делает вывод, подтверждая 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Читает и использует в схеме знаки и символы. 

Создает, преобразует вербальные, материальные и 

информационные модели для представления 

выявленных связей, отношений и противоречий. 

Переводит информацию из одной формы в другую 

(графическую, символическую, схематическую, 

текстовую и др.).  

Структурирует и преобразует текст, переходит от 

одного представления данных к другому. Выполняет 

смысловое свертывание выделенных фактов и 

мыслей. Составляет вторичные тесты на основе 
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прочитанного текста 

Критически оценивает, аргументируя, содержание и 

форму текста. Подвергает сомнению достоверность 

информации, распознаёт и фиксирует ее 

недостоверность и противоречивость, обнаруживает 

пробелы и находит пути восполнения этих пробелов 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта. 

Находит и приводит критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; разумно 

относится к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития. 

Самостоятельно выделяет и формулирует 

познавательную цель, гипотезу и проверяет их. 

В области постановки и решения задач выходит за 

рамки учебного предмета и осуществляет 

целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия. 

Выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения. 

 

Коммуникативные УУД выполняют функцию организации и регуляции взаимодействия и 

сотрудничества с другими людьми, а также функцию интериоризации (становления форм 

психической деятельности путем преобразования внешней предметной деятельности во 

внутреннюю психическую — А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин).  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность старшеклассника и 

включают следующие умения:  

Осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками и взрослыми в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия - определять цели, состав и функции 

участников, способы взаимодействия, управлять поведением партнера, при осуществлении 

групповой работы выполнять разные роли. 

 Предотвращать и разрешать конфликты - распознавать конфликтогенные ситуации, 

выявлять, идентифицировать проблему, осуществлять поиск и оценку альтернативных способов 

разрешения конфликтов до их активной фазы, выстраивать коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 Владеть монологической и диалогической формами речи - развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств и в соответствии с нормами языка. 

 

 
Критерии сформированности коммуникативных 

УУД 

Связь с предметами и внеурочной деятельностью. 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору, 

индивидуальный проект: Групповые формы работы. 

Учебные диспуты и дискуссии.. Деловые и ролевые 

игры.  

Внеурочная деятельность: классные часы, 

социальные проекты и волонтёрские инициативы 

Определяет цели, способы и план взаимодействия 

Определяет участников коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий. 

Создает правила взаимодействия. 

Придерживается ролей в совместной деятельности, 

сохраняя собственную линию поведения. Занимает 

позицию руководителя в учебном взаимодействии 

Осуществляет взаимный контроль, коррекцию, 

оценку действий партнеров на основе критериев, 

оказывает необходимую помощь.  

Анализирует ситуацию общения (выделяет цели и 

мотивы действий партнера; квалифицирует 

действия) и адекватно на нее реагирует. 

Задает вопросы, необходимые для организации 
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совместной деятельности с партнером.  

Сравнивает разные точки зрения; принимает мнение, 

доказательство собеседника. 

Аргументирует и выражает собственное мнение, 

корректно его отстаивает, критически к нему 

относится, с достоинством признавая ошибочность 

Фиксирует начало конфликтной ситуации, 

договаривается и приходит к общему решению при 

столкновении интересов. 

Формулирует и обосновывает оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации непосредственно 

после ее завершения  

Преимущественно предметы областей «Русский 

язык и литература», «Иностранные языки», 

«Общественные науки».  

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссионный клуб старшеклассников, проведение 

экскурсий, социальные проекты и акции, 

волонтёрские инициативы, самостоятельное 

изучение иностранных языков 

Использует речевые средства для планирования и 

регуляции своей деятельности, отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей  

Формулирует тему высказывания четко, компактно; 

выбирает объем высказывания в зависимости от 

ситуации и цели общения; определяет границы 

содержания темы, составляет план высказывания 

Строит высказывание тезисно; формулирует выводы 

из собственного текста; подбирает к тезисам 

соответствующие примеры, факты, аргументы; 

пользуется первоисточниками (делает ссылки, 

цитирует). 

Строит высказывания в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, включая подбор выразительных 

средст. 

 Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем 

на основании следующих общих подходов: 

1) Определение структуры задачи. 

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

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает овладение 

обучающимся (в свернутом или развернутом виде) следующими навыками: ознакомление-

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

блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2) Требования к задачам. 

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

надежными и объективными, они должны быть: 

-составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

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

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению и 

выбор необходимой стратегии; 

- модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую структуру задачи, менять 

некоторые из ее условий. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий. 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 
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созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся 

на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

- методологические и философские семинары; 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: с 

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

иных возрастов; представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить 

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

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегий и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-

практик; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

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

рамки образовательной организации; 

-получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 
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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  организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Как и на уровне основного общего образования, приоритетным средством развития УУД на 

уровне среднего общего образования является организация проектной и учебноисследовательской 

деятельности.  

Проектная деятельность – это деятельность учащихся, направленная на получение 

конкретного результата продукта, обладающего определёнными свойствами. 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 – это деятельность, в ходе которой организуется 

поиск в какой-то области, включающий формулировку проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений. В результате такой деятельности формулируются 

отдельные характеристики итогов работ, при этом и отрицательный результат исследования 

воспринимается как значимый.  

Организация проектной и учебно - исследовательской деятельности на уровне среднего 

общего образования осуществляется в урочной и внеурочной деятельности с соблюдением 

принципа преемственности, но вместе с тем имеет ряд особенностей:  

1. Исследование и проект выходят за рамки учебных предметов и приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры.  

2. Исследование и проект реализуется учащимися не в совместной с учителем деятельности, 

а самостоятельно. Старшеклассник или группа обучающихся формулируют предпроектную идею, 

ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования.  

3. Обучающийся сам определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. 

Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными 

сообществами.  

4. Открытая презентация результатов проектной или исследовательской работы с 

привлечением в экспертную комиссию представителей местного сообщества или организаций, в 

сфере деятельности которых разворачивался проект или исследование. На уровне среднего общего 

образования существенно изменяется функция педагога - руководителя проекта или исследования 

в связи с переходом в позицию тьюторов, организаторов самостоятельной образовательной 

деятельности обучающихся с максимально возможной опорой на применение и использование уже 

сформированных на предыдущей ступени основного общего образования. 

 В процессе консультирования учитель, как руководитель проекта, решает две задачи. 

 1. Обеспечивает продвижение обучающегося в определении и разрешении проблемы: 

учитель предлагает алгоритм деятельности, разъясняя его ученику и предлагая выполнить ту или 
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иную операцию на содержании проекта; алгоритм выстраивается с помощью системы вопросов, 

отвечая на которые, обучающийся фактически выполняет все шаги алгоритма. 

 2. Отслеживает корректность действий ученика с точки зрения алгоритма деятельности: 

учитель проблематизирует ошибочную позицию обучающегося с помощью вопросов, 

проговаривает заведомо ошибочное положение, выдвинутое обучающимся, акцентируя и обостряя 

все несоответствия, или прямо указывает на ошибку в алгоритме и пояснить, в чем она состоит, 

предоставив исправлять ее ученику.  

Таким образом, основным инструментом работы руководителя проекта во время 

консультации являются разные типы вопросов (закрытые, открытые, полуоткрытые, 

альтернативные, уточняющие, проверочные, оценочные, директивные, резюмирующие). К 

выполнению функций руководителей, консультантов ученических проектов и исследований, 

помимо педагогов школы могут привлекаться очно и дистанционно сотрудники сторонних 

организаций (НИИ и ВУЗ(ов), бизнес – стуктур, местного самоуправления г. Барнаула и др. 

регионов).  

Педагогам в ходе включения обучающихся в процесс самостоятельной проектной 

деятельности необходимо учитывать следующие принципиальные требования к организации и 

реализации индивидуального проекта, отражающие его специфику:  

1. Тема проекта определяется в соответствии с интересами и индивидуальными 

особенностями личности обучающегося (личностные, познавательные УУД).  

2. Формируется чувство персональной ответственности, требуется большая 

самостоятельность, дисциплинированность, организованность, инициативность (личностные 

УУД). 

 3. Возможность продвижения к результату в индивидуальном темпе (регулятивные УУД).  

4. Приобретение опыта работы на всех этапах выполнения проекта (познавательные, 

регулятивные УУД).  

5. Формируются навыки индивидуальной работы (регулятивные УУД).  

6. Уверенность опирается на личное мнение и мнение руководителя проекта (личностные 

УУД).  

7. Создаются условия проявления и формирования основных черт творческой личности 

(личностные УУД).  

8. Деятельность носит социальную направленность (личностные, познавательные УУД). 

Индивидуальный  проект, по желанию обучающегося, может быть выполнен в течение 

одного учебного года (10 класс) или в течение 2-х учебных лет (10 - 11класс). 

Сроки выполнения проекта  

 Проект выполняется в течение одного года в 10 классе:  

Подготовительный период – сентябрь-октябрь;  

Планирование - ноябрь;  

Работа над проектом – декабрь-март;  

Предварительная независимая экспертиза - конец марта;  

Корректировка полученного результата в соответствии с рекомендациями независимой 

экспертизы - апрель;  

Подготовка проекта к итоговой публичной защите - апрель;  

Публичная защита проекта – май.  

 Проект выполняется в течение двух лет - в 10 - 11 классах:  

 Подготовительный период – сентябрь-октябрь;  

 Планирование - ноябрь;  

Работа над проектом - декабрь - май, сентябрь - октябрь;  

Предварительная независимая экспертиза - конец октября;  

Корректировка полученного результата в соответствии с рекомендациями независимой 

экспертизы -ноябрь;  

Подготовка проекта к итоговой публичной защите - декабрь;  

Публичная защита проекта – январь. 

Этапы разработки индивидуальных проектов:  

1) подготовительный период  
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2) планирование (оформление индивидуальной программы реализации проекта)  

3) работа над проектом  

4) внешняя предварительная экспертиза полученного продукта  

5) корректировка полученного результата в соответствии с рекомендациями внешней 

экспертизы  

6) подготовка проекта к итоговой публичной защите  

7) публичная защита индивидуального проекта. 

Подготовительный период  

• выбор темы индивидуального проекта;  

• выбор руководителя и консультантов проекта;  

• определение сроков выполнения проекта.  

 Планирование (оформление индивидуальной программы реализации проекта)  

• формулирование цели и задач проекта;  

• определение типа и формы проекта;  

• планирование структуры проектной работы;  

• выдвижение основной гипотезы;  

• определение источников необходимой информации;  

• определение способов сбора и анализа информации;  

• согласование этапов выполнения проекта;  

• формулировка задач каждого этапа;  

• согласование процедур и критериев оценки результатов проекта;  

• оформление установочных документов проектирования.  

Работа над проектом  

• сбор и уточнение информации (основные инструменты: интервью, опросы, наблюдения, 

эксперименты и т.п.);  

• выявление и обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта;  

• выбор оптимального варианта хода проекта;  

• поэтапное выполнение задач проекта: - 

 сбор необходимой информации, работа с источниками,  

- работа с полученной информацией - анализ, обработка и обобщение,  

- проведение экспериментов и опытов, конструкторское выполнение;  

- формулирование выводов;  

- самоанализ полученного продукта (сравнение с выдвинутой гипотезой).  

 Подготовка проекта к итоговой публичной защите  

• самоанализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин 

этого;  

• подготовка мультимедийной презентации - отчета о ходе выполнения проекта с 

объяснением полученных результатов;  

• подготовка других материалов, необходимых при защите индивидуального проекта;  

• в случае отсутствия на защите рецензентов, их письменные отзывы и оценки тоже 

включаются в необходимый пакет материалов;  

• генеральная репетиция публичной защиты проекта может пройти в любой форме, в том 

числе на уроке в классе - своем или каком-либо другом, по усмотрению руководителя, на 

заседании УММ, на родительском собрании и т.д.  

 Публичная защита индивидуального проекта обучающегося должно содержать:  

• обоснование выбранной темы, доказательства её актуальности;  

• цели и задачи проекта и степень их выполнения;  

• обязательное указание на степень самостоятельности проделанной работы;  

• описание возможностей применения продукта на практике в разных сферах деятельности. 

Любой из индивидуальных проектов может быть рекомендован к участию в конференциях и 

конкурсах различных уровней.  

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

представлены в таблице. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 
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Проектная деятельность 

 

Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, 

обладающего определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования. 

 

 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой- то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых 

 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов выполнения 

учебно-исследовательской и проектной работы 
Этапы учебно-исследовательской  проектной 

работы 

Формируемые универсальные учебные умения 

1. Аргументирование актуальности темы. 

Формулировка проблемы, создание проблемной 

ситуации, обеспечивающей возникновение 

противоречия. Постановка цели, определение 

задач исследования. 

 

Познавательные УУД: 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

- умение ставить вопросы как компонент 

умения видеть проблему; умение 

формулировать проблему; 

- умение выделять главное; 

- умение давать определение понятиям, 

владение терминами. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

- определять цели и функции участников 

группового проекта, способы 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла исследования. 

 

- Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного вариант решения 

проблемы, который проверяется в ходе 

проведения исследования. 

- Умение проводить анализ и синтез. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария. 

Регулятивные УУД: 

- постановка новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

планирование пути достижения целей; 

- умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

- умение самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

- умение прогнозировать будущие события и 

развитие процесса. 

4. Поиск решения проблемы, проведение Познавательные УУД: 
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учебного исследования (проектной работы) с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов. 

- умение проводить наблюдение, эксперимент, 

простейший опыт, проект, учебное 

исследование под руководством учителя; 

- умение работать с информацией: 

осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета, структурировать информацию, 

выделять главное и второстепенное; 

- умение работать с текстом (ознакомительное, 

изучающее, поисковое чтение); 

- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение понятиям; 

- умение делать выводы и умозаключения; 

умение устанавливать причинно-следственные 

связи, родовидовых отношений, обобщать 

понятия; 

- умение осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

- умение осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- умение анализировать полученные результаты 

и применять их к новым ситуациям. 

Коммуникативные УУД: 

- умение распределять роли в ходе выполнения 

группового проекта, координировать свои 

действия с действиями одноклассников входе 

решения единой проблемы; умение 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников 

группового проекта, способы взаимодействия; 

планировать общие способы 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. 
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5. Оформление, представление (защита) 

продукта проектных работ, результатов 

учебного исследования. 

 

 

Познавательные УУД: 

- умение структурировать материал; умение 

выбрать оптимальную форму презентации 

образовательного продукта; 

- умение использовать ИКТ для защиты 

полученного образовательного продукта 

Коммуникативные УУД: 

- умение выражать и доказывать свою позицию, 

объяснять, отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- умение формулировать собственное мнение, 

аргументировать и координировать его с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владение устной и письменной речью, умение 

строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- использование адекватных языковых средств 

для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 

 Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Гуманитарное направление 

- Человек и общество (обществознание, география и другие) 

- филология, языкознание, лингвистика, литература 

- история 

- искусство и МХК. 

Научно-технологическое направление 

- Нанотехнологии, 

- биотехнологии, 

- информационные технологии, 

- когнитивные технологии, 

- социогуманитарные технологии. 

Инженерное направление 

- Космические технологии, 

- Транспортные технологии, 

- производство и передача электроэнергии, 

- персональные системы безопасности, 

- разработка и применение новых материалов, 

- современные технологии сельского хозяйства, 

- нейротехнологии, 

- телекоммуникация и средства связи, 

- робототехника, приборостроение. 

Естественнонаучное направление 

- химия, биология, здоровьесбережение. 
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 её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
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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 приёмы, 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; 
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- 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 учебно-

исследовательской 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 
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деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения 

предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

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

результаты основного образования; 

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

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и 

образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-

исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную и- 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. 
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 
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сформированности познавательных учебных действий. 

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

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. При интегральном описании 

результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта 

(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше 

критериев.  
С целью определения самостоятельсности учащегося  в ходе выполнения проекта 

учитываются три уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

0  баллов - низкий уровень 

1 балл - базовый уровень 

2-3 балла - повышенный уровень 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации  Балл  

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы балл 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный 

1 

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

план действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 

2 

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

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта балл 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены фрагментарно 

на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне 

утверждений, приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы 

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

для школы, поселка. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы балл 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте 

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе балл 

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

не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал 

возможности творческого подхода 

1  
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Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта балл 

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

востребован, указан неявно 

1 

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

указан. Названы потенциальные потребители и области использования 

продукта 

2 

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

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта 

балл 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, 

цели могут быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными 

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта балл 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта балл 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

   Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств нагладности балл 

Средства наглядности, вт.ч. ТСО используются фрагментарно,не выдержаны 

основные требования к дизаунй презентации 

1 

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

требования к дизайну презентации, отсутсвует логика подачи материала, нет 

согласованности между презентацией и тесктом доклада 

2 

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

требования к дизайну презентации, подачи материала логична, текст доклада и 

презентация полностью согласованы 

3 

3.Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части балл 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 

порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения Балл 
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Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 

2 

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

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное 

построение доклада 

балл 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение 

ожидаемого и полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы 

по достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

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

воздействия на аудиторию 

Балл 

Материал изложен с учетом регламента,однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

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

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4.Сформированность коммуникативных действий 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность балл 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной 

темы в ходе выступления отсутствуют 

2 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность письменной речи; четкость речи, 

лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2. Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 

зрения 

балл 

Ответы на поставленные вопросы однословыне, неуверенные. Автор не может 

защищать своюточку зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, ноне до конца 

обосновывает свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее влдаение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопрсоы,доказательно и развёрнуто обосновывает свою точку 

зрения 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество  в группе балл 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 
1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 

конфликтными ситуациями внутри группы 

3 
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Полученные баллы переводятся в оценку в соотвествии с таблицей. 

отметка количество баллов 

Отметка 2 «неудовлетворительно» менее 34 баллов 

Отметка 3 «удовлетворительно» 34-36 баллов 

Отметка 4 «хорошо» 37-46 баллов 

Отметка 5 «отлично» 47-51 баллов 

Защита проекта или учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися УУД.  

Оценка проектной/исследовательской деятельности осуществляется экспертной комиссией, в 

которую помимо педагогов и администрации школы могут входить представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности отражаются в Положении ооб индивидуальном проекте 

обучающихся 10-11 классво в соотвествии с ФГОС СОО, содержание которого доводится до 

сведения педагогов, учащихся, родителей до начала организации работы над индивидуальным 

проектом.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов 
Рабочие программы учебных предметов 

Предметная область «Русский язык и литература» 10 – 11 класс 

Русский язык 

УМК «Русский язык. 10―11 классы» Л. М. Рыбченкова, И. Н. Добротина 

Результаты освоения 

Личностные: 

 1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной социализации 

человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к 

самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для 

самореализации, самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности;  

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать  

и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств. 

 Метапредметные:  

и владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:  

• разными видами чтения и аудирования;  

• способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и 

передать его содержание в соответствии с коммуникативной задачей; 

•  умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками научно-

технической информации;умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с 

докладом;  

• защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и 

правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме;  

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию;  

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; 
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•  умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать 

ее;  

• способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 

рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

 2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне, 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

различным формам учебно-познавательной деятельности в вузе;  

1. овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметные: 

 1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа;  

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как 

одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

3.1) адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

 3.2) осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 3.3) способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

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

на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы;  

3.4) владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов 

и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо: 

 3.5)   создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

3.6) подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта;  

3.7)   применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

 3.8) соблюдение норм речевого поведения в социальнокультурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

 3.9)   осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами редактирования 

текстов;  

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные 

разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее 

компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его 

признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи;  

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 
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текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и 

эстетической стороны речевого высказывания. 

Содержание курса на уровне СОО (10 – 11 класс) 

Базовый уровень 

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

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

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

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

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Проблемы экологии языка. Историческое развитие русского языка. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Монологическая и диалогическая речь. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных 

монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-

культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. Сфера 

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

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

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

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

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

речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

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

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

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

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

материала. Композиция публичного выступления. Культура научного и делового общения (устная 

и письменная формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение 

норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в 
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речевом высказывании. Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 
Кол-во 

часов (+ Р.Р.) 

1.  Язык как знаковая система и общественное явление 3+1 ч 

2.  Язык и общество 3+1 ч 

3.  Язык и речь. Культура речи 14 ч 

4.  Речь. Речевое общение 2 ч 

5.  Текст. Виды его преобразования 7 ч 

6.  Повторение 3* ч 

 Итого 34 ч 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 
Кол-во 

часов (+ Р.Р.) 

1.  Язык как знаковая система и общественное  явление 4+2 ч 

2.  Язык и речь. Культура речи 11 ч 

3.  Функциональная стилистика и культура речи 12+3 ч 

4.  Повторение 2* ч 

 Итого 34 ч 

*коррекция в соответствии  с годовым учебным планом 

Литература 10 – 11 класс 

Предметная линия учебников под ред. В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева. 10—11 классы  

Личностные результаты СОО по ФГОС 

Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 
Сформированное уважение к русской классической литературе, осознание ценности 

художественного наследия русских писателей XIX-XX веков как неотъемлемая часть формирования 

российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину. 
Осознание ценности художественного наследия писателей народов России, понимание 

плодотворного характера взаимодействия национальных культур народов, проживающих на 

территории России, способность привести примеры взаимообогащающего культурного обмена в 

области художественной словесности XIX-XX веков 

Гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 
Сформированность представлений о традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностях, воплощённых в лучших произведениях отечественной 

литературы XIX-XX веков 

Готовность к служению Отечеству, его защите 
Осознание долга перед Родиной, готовности к служению Отечеству, его защите как одной из 

высших ценностей, последовательно утверждавшихся в национальной культуре России, в том числе в 

произведениях словесности, способность привести примеры художественных произведений, 
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воспевающих людей долга, защитников Отечества. 
Способность демонстрировать знание историко-литературных фактов, раскрывающих 

патриотическую позицию писателей XIX-XX веков 

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 
Владение научными основами предмета «Литература», в том числе историко-литературными и 

теоретико-литературными знаниями об основных явлениях литературного процесса второй половины 

XIX- начала XX века в контексте исторических событий в России (в объёме учебной программы 

курса). 
Способность интерпретировать отдельные явления художественной словесности второй 

половины XIX- начала XXI века в соответствии с современными научными представлениями о 

литературе как виде искусства и о русской литературе как национально-культурном феномене (в 

объёме учебной программы курса) 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 
Способность оценивать явления художественного творчества XIX- начала XXI века, 

интерпретировать проблематику литературных произведений этого периода с опорой на 

сформированную систему нравственных приоритетов, формулировать суждения этического и 

философского характера при освоении изучаемых литературных произведений, воплощать 

собственную нравственно-эстетическую позицию в форме устных и письменных высказываний разных 

жанров, а также различных творческих формах (артистических, литературно-творческих, 

социокультурных и т.д.) 

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. 
Наличие опыта участия в групповых формах учебной деятельности, дискуссиях, учебных 

диалогах и коллективных учебных проектах по литературе в соответствии с содержанием образования 

на ступени СОО 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей 
Способность осознавать и характеризовать нравственные ценности, воплощённые в 

произведениях русской литературы XIX- начала XXI века, соотносить их с собственной жизненной 

позицией. 

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 
Успешное освоение учебной программы по литературе, достижение удовлетворительного 

уровня предметных результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС и Примерной 

образовательной программы, отсутствие академической задолженности по предмету к этапу итоговой 

аттестации 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений 
Способность к эстетическому восприятию и оценке литературных произведений, изученных в 

10-11 классах, а также прочитанных самостоятельно 

Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и у других людей, умение оказывать первую помощь 
Сформированное представление о культуре поведения и соблюдении норм человеческого 

общежития; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни как на уроках, 

так и во внеурочное время 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
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планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 
Сформированное представление о профессиональной деятельности писателя, литературного 

критика, ученого-литературоведа, понимание их роли в общественной жизни (в историческом 

контексте и на современном этапе) 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 
Умение выявлять экологическую проблематику в изучаемых и прочитанных самостоятельно 

литературных произведениях, осознание её места в комплексе нравственно-философских проблем, 

освещаемых отечественной словесностью XIX- начала XXI века 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 
Способность формулировать собственное представление о ценностях семейной жизни на 

основе прочитанных литературных произведений, приводить образы, эпизоды в качестве аргументов 

при изложении собственного отношения к проблемам создания и существования семьи 

Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1. обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём 

смыслы и подтексты); 

2. использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

3. 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; 

4. 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; 

5. определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносное и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

6. анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста 

способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие 

 на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым финалом); 

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

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.) 

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 нём 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: 



63 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей и отечественной и мировой литературы; 

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

- 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, название 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: 

- 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 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 учетом 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 

нравственно-этические, литературные и литературоведческие темы; 

к владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в 
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области изучаемого предмета («Литература»),новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Содержание курса 10 класс 

Введение. 

Становление и развитие реализма в русской литературе xix века. 

  Страницы истории западноевропейского романа xix века. 

 Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество наиболее 

крупных представителей этого литературного направления: Стендаля, Бальзака, Диккенса.  

Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в романе Стендаля 

«Красное и чёрное». Судьба личности в контексте масштабных исторических событий в романе 

«Пармская обитель».  

Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Замысел 

«Человеческой комедии». Социально-психологический анализ современного общества в романах 

«Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле «Гобсек». Значение романов Бальзака для развития 

русской литературы.  

Чарльз Диккенс. «Рождественская песнь в прозе». Рождественские повести Диккенса. 

Религиозно-философская основа произведений, утверждающих способность человека к 

нравственному возрождению. Роман «Домби и сын».  

 Иван Сергеевич Тургенев. 

«Записки охотника». Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» Повести о 

трагическом смысле любви и природы: «Поездка в Полесье», «Фауст», «Ася». Роман «Дворянское 

гнездо». Роман «Накануне». Роман «Отцы и дети». русской критике. Творческий кризис Тургенева 

и его отражение в романе «Дым». Роман «Новь».  

Николай Гаврилович Чернышевский. 

Роман «Что делать?». Роман «Пролог». Эволюция взглядов писателя.  

Иван Александрович Гончаров. 

Роман «Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной 

мечтательностью и расчётливым прагматизмом. Цикл очерков «Фрегат „Паллада“». Роман 

«Обломов». Творческая история романа «Обрыв».  

Александр Николаевич Островский.  

Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского «Свои люди — 

сочтёмся», «Бедность не порок». Драма «Гроза».  

Фёдор Иванович Тютчев. 

Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», «День и ночь», «О, как убийственно мы 

любим...», «Весь день она лежала в забытьи...», «Наш век», «Над этой тёмною толпой...», «Неман», 

«Эти бедные селенья...», «Есть в осени первоначальной...», «Умом Россию не понять...», «Нам не 

дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»).  

Николай Алексеевич Некрасов.  

Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», «Вчерашний день, 

часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Еду ли 

ночью по улице тёмной...», «Внимая ужасам войны...», «Поэт и Гражданин», «Размышления у 

парадного подъезда», «Зелёный Шум», «Влас», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», «О Муза! я у двери гроба...». Поиск героя нового времени в 

поэме «Саша». Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных 

исканиях Некрасова, попытка создать собирательный образ народа-героя в поэме «Тишина». 

Поэма «Коробейники». Поэма «Мороз, Красный нос». Историко-героические поэмы «Дедушка» и 

«Русские женщины». Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо».  

 Афанасий Афанасьевич Фет.  

«Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, 

радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», «Целый мир от красоты...», «Одним толчком 

согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью южной...», «Ещё майская ночь...», «Я тебе ничего 

не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу...», «Пчёлы», «Вечер».  
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Алексей Константинович Толстой.  

«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», «Меня, во мраке и в 

пыли...», «Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики мои...», «Двух станов не боец, но только 

гость случайный...».  

Былины и баллады А. К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». 

Драматические произведения А. К. Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор 

Иоаннович» и «Царь Борис».  

Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы Пруткова: от 

литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». Стихотворения «Мой 

портрет», «Моё вдохновение», «Перед морем житейским», «Осень. С персидского, из Ибн-Фета».  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 

«История одного города». Общественный роман «Господа Головлёвы».  

«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка», 

«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», «Христова ночь».  

Фёдор Михайлович Достоевский. 

 «Бедные люди». Роман «Преступление и наказание». «Идиот» — роман о «положительно 

прекрасном» человеке. Поверка господствующих идей современной европейской цивилизации в 

романе «Подросток». Роман «Братья Карамазовы»  

Русская Литературная Критика Второй Половины Xix Века. 

 Лев Николаевич Толстой. 

Диалектика трёх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», 

«Отрочество», «Юность». Итог размышлений писателя об истинном и ложном патриотизме — 

«Севастопольские рассказы». Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн». Роман-эпопея «Война и 

мир». «Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысль семейную». Идейно-

художественное своеобразие романа «Воскресение».  

Николай Семёнович Лесков. 

Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». «Соборяне». «Очарованный странник».  

Страницы Зарубежной Литературы Конца Xix — Начала Xx Века. 

Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, пьеса 

«Кукольный дом» («Нора»).  

Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана в 

развитии жанра новеллы, социально-психологическая коллизия в новелле «Ожерелье».  

Джордж Бернард Шоу. Пьеса «Пигмалион», в которой древний миф об ожившей статуе 

получает парадоксальное истолкование и становится ироническим вызовом современному 

буржуазному обществу.  

Антон Павлович Чехов.  

Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN». 

Повесть «Степь» Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с 

мезонином». Трагедия доктора Рагина в рассказе «Палата № 6». Деревенская тема. Повести 

«Мужики» и «В овраге». Рассказ «Студент». «Маленькая трилогия». Рассказ «Ионыч». 

Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры». 

Комедия «Вишнёвый сад».  

Мировое Значение Русской Литературы Xix Века. 

Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, стремящейся к 

воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению христианской 

духовности.  

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Становление реализма как направления в европейской литературе  3 

3 И. С. Тургенев. Жизнь и творчество  10 
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4 Н. Г. Чернышевский. Жизнь и творчество  2 

5 И. А. Гончаров. Жизнь и творчество  10 

6 А. Н. Островский. Жизнь и творчество  7 

7 Поэзия Ф. И. Тютчева  2 

8 Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор)  1 

9 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество  12 

10 Поэзия А. А. Фета  2 

11 Творчество А. К. Толстого  3* 

12 М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество  4 

13 Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество  8 

14 Русская литературная критика второй половины XIX века  2 

15 Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество  18 

16 Творчество Н. С. Лескова  3 

17 Зарубежная проза и драматургия конца XIX — начала ХХ века (обзор)  2 

18 А. П. Чехов. Жизнь и творчество  8 

19 Заключение  1 

20 Итоговая работа 4/2** 

 Итого 102 
* Коррекция за счёт 2 резервных часов в соответствии с КТП Программы. 

**Коррекция в связи с годовым учебным планом. 

Содержание курса 11 класс 

Изучение языка художественной литературы 

Мировая литература рубежа xix—xx веков  

Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен».  

Русская литература начала xx века  

Иван Алексеевич Бунин 

Повесть «Деревня».Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Рассказы «Солнечный удар», 

«Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». Роман «Жизнь Арсеньева».  

Александр Иванович Куприн 

Повесть «Олеся». Повесть «Поединок» Рассказ «Гранатовый браслет».  

Леонид Николаевич Андреев 

Рассказ «Большой шлем».  

Иван Сергеевич Шмелёв 

Повесть «Солнце мёртвых».  

Борис Константинович Зайцев 

«Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «Уроки Зайцева».  

Аркадий Тимофеевич Аверченко 

Сборник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя дома», «Черты из 

жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, примятая сапогом», «Роковой выигрыш».  

ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая) 

Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика 

произведений. 

Владимир Владимирович Набоков 
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Роман «Машенька».  

Особенности поэзии начала xx века 

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. 

Русский символизм 

Валерий Яковлевич Брюсов 

Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я».  

Константин Дмитриевич Бальмонт 

Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я 

мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». 

Иннокентий Фёдорович Анненский, Фёдор Сологуб, Андрей Белый 

Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный сонет», 

«Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на распутьи двух дорог…», «Не трогай в 

темноте…».  

Русский акмеизм 

Николай Степанович Гумилёв 

Поэтические открытия сборника «Огненный столп». Стихотворения Гумилёва «Капитаны», 

«Канцона вторая», «Дон Жуан», «Мои читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся 

трамвай».  

Русский футуризм 

Ф. Т. Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Группы футуристов: 

эгофутуристы (И. Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. 

Хлебников, Вас. В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и др.). Лирика И. 

Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь Северянин…», «Ананасы в 

шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. «Акробат», «Воспоминанье»).  

Максим Горький 

«Макар Чудра». Рассказ «Старуха Изергиль». Пьеса М. Горького «На дне» как социально-

философская драма.  

Александр Александрович Блок 

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя…», «Ты горишь 

над высокой горою…», «Вхожу я в тёмные храмы…». Эволюция образа Прекрасной Дамы. 

Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». Цикл 

стихотворений Блока «На поле Куликовом». Стихотворения «На железной дороге», «Россия», 

«Русь». Поэма «Двенадцать». Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 

Новокрестьянская поэзия 

Николай Алексеевич Клюев 

Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». 

Сергей Александрович Есенин 

Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», 

«Мой край задумчивый и нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели тёсаные 

дроги…», «Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни крылами…», «Ветры, ветры, о 

снежные ветры…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Несказанное, синее, нежное…», «Русь 

Советская», «Русь уходящая», «Спит ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…». Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар 

голубой…», «Ты такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпита другим…», «Дорогая, сядем 

рядом…», «Мне грустно на тебя смотреть…», «Вечер чёрные брови насопил…».  

Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…», «Мы 

теперь уходим понемногу…». Поэма «Анна Снегина».  

Владимир Владимирович Маяковский 

Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!». «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором 

о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-позвоночник». Поэма Маяковского «Облако в 

штанах». Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы Маяковского 

«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пьесы «Клоп», «Баня».  
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Литературный процесс 1920-х годов 

Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 

Александр Александрович Фадеев 

Роман «Разгром».  

Исаак Эммануилович Бабель 

Сборник рассказов «Конармия».  

Евгений Иванович Замятин 

Роман «Мы».  

Литературный процесс 1920-х годов 

Михаил Михайлович Зощенко 

Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтёр», «Баня», «Беспокойный 

старичок», «Нервные люди», «Жертва революции».  

Общая характеристика литературы 1930-х годов 

Н. А. Островского (обзор). Сложность творческих поисков и писательских судеб в 1930-е 

годы. 

Андрей Платонович Платонов 

Повесть «Сокровенный человек». Повесть «Котлован».  

Михаил Афанасьевич Булгаков 

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Повести «Роковые яйца», «Собачье 

сердце» (обзор). Роман «Мастер и Маргарита».  

Марина Ивановна Цветаева 

Стихотворения «Идёшь, на меня похожий…», «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», 

«Стихи о Москве». Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор).  

Осип Эмильевич Мандельштам 

Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Куда как страшно нам с 

тобой…», «Как светотени мученик Рембрандт…», «Айя-София», «Мы живём, под собою не чуя 

страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…».  

Алексей Николаевич Толстой 

Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). Роман «Пётр I» (обзор).  

Михаил Михайлович Пришвин 

Повесть «Жень-шень».  

Борис Леонидович Пастернак 

Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Гамлет», 

«Быть знаменитым некрасиво». Роман «Доктор Живаго» (обзор). Цикл «Стихотворения Юрия 

Живаго»  

Анна Андреевна Ахматова 

Стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Песня последней встречи». 

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей прошу…», «Ты письмо моё, 

милый, не комкай…», «Сколько просьб у любимой всегда…», «Есть в близости людей заветная 

черта…», «Я научилась просто, мудро жить…». Стихотворения «Молитва», «Мне голос был…», 

«Мужество», «Родная земля». Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор).  

Николай Алексеевич Заболоцкий 

Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…», «Гроза идёт».  

Михаил Александрович Шолохов 

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий 

Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя».  

Из мировой литературы 1930-х годов 

Олдос Хаксли 

Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Роман-предупреждение. Идейное сходство и 

различие романа О. Хаксли «О дивный новый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 

Литература периода великой отечественной войны (обзор) 

А. Н. Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссмана и др. Драматургия К. М. 

Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка Е. Л. Шварца «Дракон». 
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Александр Трифонович Твардовский 

Поэма «Страна Муравия». Поэма «Василий Тёркин». Стихотворения «Под вражьим тяжким 

колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я убит подо Ржевом».  

Александр Исаевич Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрёнин двор». «Архипелаг ГУЛАГ» 

(обзор).  

Из мировой литературы 

Эрнест ХЕМИНГУЭЙ 

Повесть «Старик и море». 

Полвека русской поэзии 

Иосиф Александрович Бродский 

Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «Пилигримы», 

«Рождественский романс».  

Из мировой литературы 

Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор). 

Русская проза 1950—2000-х годов 

Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное дело». Герой-

крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей.  

Валентин Григорьевич Распутин 

Повесть «Прощание с Матёрой».  

Василий Макарович Шукшин 

Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида».  

Александр Валентинович Вампилов 

Пьеса «Утиная охота».  

Фёдор Александрович Абрамов 

Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька».  

Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка», Е. И. 

Носова «Усвятские шлемоносцы». «Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. 

Особенности отражения действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова,А. Г. Битова, В. 

С. Маканина. 

Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен».  

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

1.  Введение  3 

2.  И.А. Бунин  5 

3.  А.И. Куприн  9 

4.  Особенности поэзии начала XX века  8 

5.  М. Горький  6 

6.  А.А. Блок 6 

7.  С. А. Есенин  5 

8.  В.В. Маяковский  6 

9.  Литературный процесс 1920-х годов  7 

10.  А. П. Платонов  2 

11.  М.А. Булгаков  6 

12.  М.И. Цветаева  3 

13.  А.Н. Толстой  3 

14.  Б.Л. Пастернак  2 

15.  А.А. Ахматова  5 

16.  М.А. Шолохов  7 

17.  Из мировой литературы 1930-х годов  1 

18.  А.Т. Твардовский (коррекция 1 ч) 3 

19.  Литература периода Великой отечественной войны  1 
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20.  А.И. Солженицын  3 

21.  Из мировой литературы  1 

22.  Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода) (коррекция 

2 ч) 

4 

23.  Русская проза 1950-2000-х годов  9 

 Итого 105 

Родной (русский) язык 10 – 11 класс  

Примерная рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» для 10-11 классов. 

АИРО им. А.М. Топорова. 

Результаты освоения 

     Личностные: 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

      - уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

      - формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

         -воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

- ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям. 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности. 

 Метапредметные:  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

с самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

с оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

с ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
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с оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

с выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

с организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

с сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 Познавательные  

Выпускник научится: 

2. искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

3. критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

4. использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

5. 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; 

6. выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

7. выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

8. менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные  

Выпускник научится: 

и 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; 

и при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

и координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

и развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

и распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные  

Выпускник научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
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- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 
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- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные   нормативные   словари   и   справочникидля расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Содержание учебного предмета «Родной русский язык» 

    Содержание предмета 10 класс 

Раздел 1. Язык и культура. Язык как знаковая система. Семиотические свойства языка. 

Асимметрия языкового знака. Мотивированные и немотивированные языковые знаки. Язык и 

другие семиотические системы. Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь языка и 

мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и мышления общества 

(индивидуальное и общественное сознание). Происхождение письменной речи в связи с 

развитием мышления. 

Раздел 2. Культура речи. 

- Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, 

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Изменение 

словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные толковые словари. Словарные 

пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. 

настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений с причастным и 

деепричастным оборотом.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. Средства 

выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции градации, инверсии, 

разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического вопроса, риторического 

обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника импровизированной речи. 

Особенности импровизации. 

Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. Создание текста как результата 

собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. Тексты 

современных песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности русской 

речи. Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, сказ. 

 

Содержание предмета 11 класс. 

Раздел 1. Язык и культура . Русский язык в диалоге культур. Познание культуры русского 

народа в диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая картина мира. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур. Связь языков и древнейших 

религий мира. Мифология речи, мифология имени. Словесная магия: зарок, заговор, заклинание, 

проклятие. Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. Основы русской криптографии: тарабарщина, 

литорея, цифирь. 

Раздел 2. Культура речи. 
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Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и уникальные 

словари. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов построения словосочетаний, простых и 

сложных предложений. Синтаксическая синонимия. Предложения, в которых однородные члены 

связаны двойными союзами. Ошибки в построении предложений с однородными членами. 

Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого этикета. 

Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и супружеское общение. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

- Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической речи:  эссе 

(проповедческое, философское, публицистическое). Письмо, проповедь, дневник. Речевые жанры 

диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка. Текст и подтекст, скрытый смысл в художественной или 

публицистической литературе. 

Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе. Структура 

шутки: ожидание и удивление. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции 

в различных стилях речи.  

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1. Язык и культура 10  ч 

2. Культура речи  14 ч 

3.  Речь. Речевая деятельность. Текст  10 ч 

 Итого 34 ч 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1. Язык и культура 10  ч 

2. Культура речи  14 ч 

3.  Речь. Речевая деятельность. Текст  10 ч 

 Итого 34 ч 

Предметная область «Математика и информатика» 10 – 11 класс 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

УМК «Алгебра и начала анализа. 10 класс» И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович 

УМК «Геометрия 10-11 классы» Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузова и др. 

Личностные: 

- сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
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- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач; 

 - умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные:  

Регулятивные: 

        - принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

        - планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

        - выполнять действия в устной форме; 

        - учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

        - в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

        - вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

        - выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

        - принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

        - осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной деятельности; 

        - понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

        - выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

        - воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

       - в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

       - на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о 

свойствах изучаемых объектов; 

       - выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

       - самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом; 

       - умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

      - умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

      - умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

      - умения находить в различных источниках информацию, необходимую для  решения 

математических проблем, и представлять её  в понятной форме;  принимать  решение в  условиях 

неполной  и  избыточной, точной  и  вероятностной информации. 

Познавательные: 

      - осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

      - использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать 

информацию в знаково-символической форме; 

      - на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 

ситуаций; 

      - строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

      - проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 

сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

     - выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 

     - проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

     - в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 
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     - строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

     - под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

     - работать с дополнительными текстами и заданиями; 

     - соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

     - моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

     - устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

     - строить рассуждения о математических явлениях; 

     - пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные: 

     - принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

     - допускать существование различных точек зрения; 

     - стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; 

договариваться, приходить к общему решению; 

      - использовать в общении правила вежливости; 

      - использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

      - контролировать свои действия в коллективной работе; 

      - понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

      - следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности; 

      - строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

      - использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач; 

      - корректно формулировать свою точку зрения; 

      - проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

      - контролировать свои действия в коллективной работе; 

      - осуществлять взаимный контроль. 

Предметные: 

      - умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

- 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 вероятностный характер; 

    - умение выполнять алгебраические преобразования выражений, применять их для решения   

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

   - умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

- 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; 

- 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; 

  - овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

   - 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. 
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Содержание курса 10 класс 

Числовые функции  

Основная цель Содержание  

– формирование представления понятия об 

обратной функции. 

– формирование умения задавать функцию 

различными способами; построение функций; 

задания обратной функции. 

 –развитие творческих способностей при работе с 

обратной функцией. 

Определение функции, способы ее 

задания, свойства функций. 

Обратная функция. 

Тригонометрические функции  

– формирование представления о числовой 

окружности, о числовой окружности на 

координатной плоскости; 

– формирование умения находить значение 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса на 

числовой окружности; 

– овладение умением применять 

тригонометрические функции числового аргумента, 

при преобразовании тригонометрических 

выражений; 

– овладение навыками и умениями построения 

графиков функций y = sin x, y = cos x, y = tg x,  

y = ctg x; 

– развитие творческих способностей в построении 

графиков функций y = m·f(x), y = f(k·x), зная 

 y = f(x) 

Числовая окружность. Длина дуги 

единичной окружности. Числовая 

окружность на координатной 

плоскости. Синус и косинус. Тангенс 

и котангенс. Тригонометрические 

функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции 

углового аргумента. Формулы 

приведения. Функция у = sin х, ее 

свойства и график. Функция у = cos 

x, ее свойства и график. 

Периодичность функций у = sin x, у 

= cos х. Построение графика 

функций у = mf(x) и у = f(kx) по 

известному графику функции у = 

f(x). Функции у = tg х и у = ctg х, их 

свойства и графики. 

Введение  

- формирование  представления об основных 

понятиях и аксиомах стереометрии 

- овладение навыками и  умением решения 

стандартных задач логического характера и 

изображения элементов геометрических фигур на 

чертежах 

- развитие пространственного воображения 

Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. Некоторые следствия 

из аксиом. 

Тригонометрические уравнения  

– формирование представлений о решении 

тригонометрических уравнений на числовой 

окружности, об арккосинусе, арксинусе, 

арктангенсе и арккотангенсе; 

– овладение умением решения 

тригонометрических уравнений методом введения 

новой переменной, разложения на множители; 

– формирование умений решения однородных 

тригонометрических уравнений; 

– расширение и обобщение сведений о видах 

тригонометрических уравнений 

Первые представления о решении 

тригонометрических уравнений. 

Арккосинус. Решение уравнения cos 

t= а. Арксинус. Решение уравнения 

sin t = а. Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений tg x = а, ctg x = 

а. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Два метода решения 

тригонометрических уравнений: 

введение новой переменной и 

разложение на множители. 

Однородные тригонометрические 

уравнения. 

Преобразования тригонометрических выражений  

– формирование представлений о формулах Синус и косинус суммы и разности 
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синуса, косинуса, тангенса суммы и разности 

аргумента, формулы двойного аргумента, 

формулы половинного угла, формулы понижения 

степени;  

– овладение умением применение этих формул, а 

также формулы преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и 

формулы преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму; 

– расширение и обобщение сведений о 

преобразовании тригонометрических выражений с 

применением различных формул 

аргументов. Формулы двойного 

аргумента. Формулы понижения 

степени. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведение. Преобразование 

произведений тригонометрических 

функций в суммы. 

Производная  

– формирование умений применения правил 

вычисления производных и вывода формул 

производных элементарных функций; 

– формирование представления о понятии 

предела числовой последовательности и функции; 

– овладение умением исследования функции с 

помощью производной, составлять уравнения 

касательной к графику функции 

Определение числовой 

последовательности и способы ее 

задания. Свойства числовых 

последовательностей. Определение 

предела последовательности. 

Свойства сходящихся 

последовательностей. Вычисление 

пределов последовательностей. 

Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии. 

Некоторые сведения из планиметрии  

Расширить известные учащимся сведения о 

геометрических фигурах на плоскости:  

- рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, 

связанных с окружностью, о вписанных и 

описанных четырёхугольниках;   

- вывести формулы для медианы и биссектрисы 

треугольника, использующие радиусы вписанной и 

описанной окружностей; 

- познакомить учащихся с такими интересными 

объектами, как окружность и прямая Эйлера, с 

теоремами Менелая и Чевы; 

- дать геометрические определения эллипса, 

гиперболы, параболы и вывести их канонические 

уравнения 

Угла и отрезки, связанные с 

окружностью. Решение 

треугольников. Теоремы Менелая и 

Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Введение  

- формирование  представления об основных 

понятиях и аксиомах стереометрии 

- овладение навыками и  умением решения 

стандартных задач логического характера и 

изображения элементов геометрических фигур на 

чертежах 

- развитие пространственного воображения 

Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. Некоторые следствия 

из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей  

– Формирования представлений о 

параллельности прямых, параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве, о 

понятии перпендикуляра и  наклонной в 

пространстве и их свойствах  

Параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность трёх 

прямых. Параллельность прямой и 

плоскости. Скрещивающиеся 

прямые. Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между прямыми. 
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– Обобщения и систематизации знания  учащихся 

о параллельности прямых.  

– Овладения умением  определять угол 

между прямыми, тем самым  расширить 

знания о  геометрических чертежах.  

– Формирования умения  создавать 

геометрические чертежи, передающие 

информацию о данном понятии. 

Параллельные плоскости. Свойства 

параллельных плоскостей. Тетраэдр. 

Параллелепипед. Изображение 

пространственных фигур. Задачи на 

построение сечений. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  

– Формирования представлений о 

перпендикулярности прямых и плоскостей 

в пространстве, о понятии перпендикуляра 

и  наклонной в пространстве и их свойствах  

– Обобщения и систематизации знания  учащихся 

о перпендикулярности прямых, перпендикуляре 

и наклонных  из курса   планиметрии.  

– Овладения умением  ортогонального 

проектирования и знанием его свойства, 

тем самым  расширить знания о  

геометрических чертежах.  

– Формирования умения  создавать 

геометрические чертежи, передающие 

информацию о данном понятии. 

Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные 

плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости. Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости. 

Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трёх перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед 

Многогранники  

– Формирования представления о 

многогранных углах, о выпуклых 

многогранниках и правильных 

многогранниках  

– Овладения умением использовать при 

решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы        

– Развития умения составлять конспект по 

данному геометрическому тексту, выделять 

главное в тексте.  

– Овладения умением проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения 

стереометрических задач.      

Понятие многогранника. Призма. 

Площадь прямоугольной проекции 

многоугольника. Пространственная 

теорема Пифагора. Пирамида. 

Правильная пирамида. Усечённая 

пирамида. Симметрия в 

пространстве. Понятие правильного 

многогранника. Элементы 

симметрии правильных 

многогранников. Теорема Эйлера. 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса  

Итоговое повторение 

14 ч по алгебре и началам математического анализа 

Тематическое планирование по алгебре  10 класс 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1.  Числовые функции 9 
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2.  Тригонометрические функции 26 

3.  Тригонометрические уравнения 10 

4.  Преобразования тригонометрических выражений 15 

5.  Производная 31 

6.  Итоговое повторение 13 

 Итого 136 

Тематическое планирование по геометрии в 10 классе 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1.  Некоторые сведения из планиметрии 12 

2.  Введение 3 

3.  Параллельность прямых и плоскостей 16 

4.  Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

5.  Многогранники 14 

6.  Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 6 

 Итого 68 
 

Содержание  курса 11 класс  

Основная цель Содержание  

Степени и корни. Степенные функции  

– формирование понятий «степень с 

рациональным показателем», «корень n-степени из 

действительного числа и степенной функции»; 

– овладение умением применения свойств корня 

n-степени; преобразования выражений, 

содержащих радикалы; 

– обобщение и систематизация знаний о 

степенной функции; 

– формирование умения применять 

многообразие свойств и графиков степенной 

функции в зависимости от значений оснований и 

показателей степени 

Понятие корня n-степени из 

действительного числа, функции у=
n x , их свойства и графики. Свойства 

корня n-степени. Преобразования 

выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о показателе 

степени. Степенные функции, их 

свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции  

– формирование представлений о показательной 

и логарифмической функциях, их графиках и 

свойствах; 

– овладение умением понимать и читать свойства 

и графики логарифмической функции, решать 

логарифмические уравнения и неравенства; 

понимать и читать свойства и графики 

показательной функции, решать показательные 

уравнения и неравенства; 

– создание условий для развития умения 

применять функционально-графические 

представления для описания и анализа 

закономерностей, существующих в окружающем 

мире и в смежных предметах 

Показательная функция, ее 

свойства и график. Показательные 

уравнения. Показательные 

неравенства.  

Понятие логарифма. Функция у = 

loga х, ее свойства и график. 

Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Переход к новому основанию 

логарифма. Дифференцирование 

показательной и логарифмической 

функций. 

Первообразная и интеграл  

  Основная цель:  Содержание: 
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– формирование представлений о понятии 

первообразной, неопределенного интеграла, 

определенного интеграла; 

– овладение умением применения первообразной 

функции при решении задачи вычисления 

площадей криволинейных трапеций и других 

плоских фигур 

Первообразная. Правила 

отыскания первообразных. Таблица 

основных неопределенных 

интегралов.  

Задачи, приводящие к понятию 

определенного интеграла. Понятие 

определенного интеграла. Формула 

Ньютона — Лейбница. Вычисление 

площадей плоских фигур с помощью 

определенного интеграла. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей  

− Развития умения логически обосновывать 

суждения, выдвигать гипотезы и понимать 

необходимость их проверки.  

− Формирования представлений о 

классической вероятностной схеме, о 

перестановке, сочетании и размещении.  

     - Овладения умением решать комбинаторные 

задачи, используя классическую вероятностную 

схему и классическое определение вероятности, 

формулу бинома Ньютона 

Статистическая обработка данных. 

Простейшие вероятностные задачи. 

Сочетания и размещения. Формула 

бинома Ньютона. Случайные 

события и их вероятности. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  

– формирование представлений об уравнениях, 

неравенствах и их системах; о решении уравнения, 

неравенства и системы; об уравнениях и 

неравенствах с параметром; 

– овладение навыками общих методов решения 

уравнений, неравенств и их систем; 

– овладение умением решения уравнений и 

неравенств с параметрами, нахождения всех 

возможных решений в зависимости от значения 

параметра; 

– обобщение и систематизация имеющихся 

сведений об уравнениях, неравенствах, системах и 

методах их решения; ознакомление с общими 

методами решения; 

– создание условия для развития умения 

проводить аргументированные рассуждения, 

делать логически обоснованные выводы, отличать 

доказанные утверждения от недоказанных, ясно, 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Содержание: 

Равносильность уравнений. 

Общие методы решения уравнений: 

замена уравнения h(f(x)) = h(g(x)) 

уравнением f(x) = g(x) разложение на 

множители, введение новой 

переменной, функционально-

графический метод.  

Решение неравенств с одной 

переменной. Равносильность 

неравенств, системы и совокупности 

неравенств, иррациональные 

неравенства, неравенства с 

модулями.  

Системы уравнений. Уравнения и 

неравенства с параметрами.  

 

Цилиндр. Конус. Шар  

-формирование общего представления о 

моделях цилиндра, конуса, сферы и шара 

- умение изображать осевые сечения цилиндра. 

Конуса. Выделяя их линейные элементы 

- развитие навыков вычисления боковых 

поверхностей цилиндра. Конуса и площади сферы 

Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра. Понятие 

конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Сфера и 

шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел  

- формирование понятия объема тела Содержание: 
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- умение изображать геометрические фигуры и 

тела. Выполнять чертеж по условию задачи 

- развитие навыков вычисления объемов 

пространственных тел и их простейших 

комбинаций 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Объемы прямой 

призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и 

конуса. Объем шара и площадь 

сферы. Объемы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. 

Векторы в пространстве  

- формирование представлений о векторах в 

пространстве 

- овладение умением оперировать с векторами в 

пространстве 

- развитие навыков операций над векторами 

- формирования представлений о классической 

вероятностной схеме, о перестановке, сочетании и 

размещении 

Понятие вектора в пространстве. 

Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 

Метод координат в пространстве. Движения  

- умение проводить операции над векторами 

- формирование навыков вычисления длины и 

координат вектора 

- развитие навыков нахождения угла между 

векторами 

Координаты точки и координаты 

вектора. Скалярное произведение 

векторов. Движения. 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии  

Итоговое повторение  

12 ч по алгебре и началам анализа 

 

Тематическое планирование по алгебре 11 класс 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1.  Степени и корни. Степенные функции 18 

2.  Показательная и логарифмическая функции 29 

3.  Первообразная и интеграл 8 

4.  Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей 

15 

5.  Уравнения и неравенства. Системы   уравнений и неравенств 20 

6.  Повторение 12 

 Итого 136 

Тематическое планирование по геометрии 11 класс 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1.  Цилиндр, конус, шар 16 

2.  Объёмы тел 17 

3.  Векторы в пространстве 6 

4.  Метод координат в пространстве. Движения 15 

5.  Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 

14 

 Итого 68 

Информатика 10 – 11 класс 

УМК Семакин И. Г. 

Результаты усвоения 

Личностные:  
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• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

• сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

• сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов.  

Метапредметные:  

• умение самостоятельно определять цели и составлять планы;  

• самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность;  

• использовать все возможные ресурсы для достижения целей, выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывая позиции другого, эффективно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные:  

• сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире;  

• владение навыками алгоритмического мышления и понимания необходимости 

формального описания алгоритмов;  

• владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  

• владение знанием основных конструкций программирования;  

• владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

• владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программ 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ;  

• использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации;  

• сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия представлений и моделируемого объекта (процесса);  

• сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных;  

• сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними;  

• владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

• сформированность понимая основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете.  
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Содержание курса 10  класс 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Информация  

         Раздел 3. Информационные процессы  

         Раздел 4. Программирование обработки информации  

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 
Раздел Количество 

часов 

1.  Введение в предмет 1 

2.  Информация 11 

3.  Информационные процессы 5 

4.  Программирование 17 

 Итого  34 

Содержание курса 11 класс 
Информационные системы и базы данных  

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема. 

Основные свойства систем: целесообразность, целостность. «Системный подход» в науке и 

практике.  Отличие естественных и искусственных системы. Материальные и информационные 

типы связей, действующие в системах. Роль информационных процессов в системах. Состав и 

структура систем управления. Назначение информационных систем. Состав информационных 

систем. Разновидности информационных систем. 

База данных – основа информационной системы. Понятие базы данных (БД). Модели данных, 

используемые в БД. Основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ. 

Определение и назначение СУБД. Основы организации многотабличной БД. Схема БД. 

Целостность данных. Этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД. 

Структура команды запроса на выборку данных из БД. Организация запроса на выборку в 

многотабличной БД. Основные логические операции, используемые в запросах. Правила 

представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Практика на компьютере: освоение простейших приемов работы с готовой базой данных в среде 

СУБД: открытие БД; просмотр структуры БД в режиме конструктора; просмотр содержимого БД в 

режимах Форма и Таблица; добавление записей через форму; быстрая сортировка таблицы; 

использование фильтра; освоение приемов работы с СУБД в процессе создания спроектированной 

БД. освоение приемов реализации запросов на выборку с помощью конструктора запросов; 

создание формы таблицы; создание многотабличной БД; заполнение таблицы данными с помощью 

формы; отработка приемов реализации сложных запросов на выборку. 

Интернет  

Назначение коммуникационных служб Интернета. Назначение информационных служб 

Интернета. Прикладные протоколы. Основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-

сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. Поисковый каталог: организация, назначение. 

Поисковый указатель: организация, назначение. 

Практика на компьютере: знакомство и практическое освоение работы с двумя видами 

информационных услуг глобальной сети: электронной почтой и телеконференциями; освоение 

приемов работы с браузером, изучение среды браузера и настройка браузера; освоение приемов 

извлечения фрагментов из загруженных Web-страниц, их вставка и сохранение в текстовых 

документах; освоение приемов работы с поисковыми системами Интернета: поиск информации с 

помощью поискового каталога; поиск информации с помощью поискового указателя. 

Средства для создания web-страниц. Проектирование web-сайта. Публикация web-сайта. 

Возможности текстового процессора по созданию web-страниц. Знакомство с элементами HTML и 

структурой HTML-документа. 
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Практика на компьютере: освоение приемов создания Web-страниц и Web-сайтов с помощью 

текстового процессора; освоение приемов создания Web-страниц и Web-сайтов на языке HTМL. 

Информационное моделирование  

 Компьютерное информационное моделирование. Понятия: величина, имя величины, тип 

величины, значение величины. Моделирование между величинами. Математическая модель. 

Формы представления зависимостей между величинами. Использование статистики к решению 

практических задач. Регрессионная модель. Прогнозирование по регрессионной модели. 

Практика на компьютере: освоение способов построения по экспериментальным данным 

регрессионной модели и графического тренда средствами табличного процессора; освоение 

приемов прогнозирования количественных характеристик системы по регрессионной модели 

путем восстановления значений и экстраполяции. 

Корреляционная зависимость. Коэффициент корреляции. Возможности табличного процессора 

для выполнения корреляционного анализа. 

Практика на компьютере: получение представления о корреляционной зависимости величин; 

освоение способа вычисления коэффициента корреляции. 

Оптимальное планирование. Ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов. 

Стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены. Задача 

линейного программирования для нахождения оптимального плана. Возможности у табличного 

процессора для решения задачи линейного программирования. 

Практика на компьютере: получение представления о построении оптимального плана методом 

линейного программирования; практическое освоение раздела табличного процессора «Поиск 

решения» для построения оптимального плана. 

Социальная информатика  

Информационные ресурсы общества. Составные части рынка информационных ресурсов. Виды 

информационных услуг. Основные черты информационного общества. Причины 

информационного кризиса и пути его преодоления. Какие изменения в быту, в сфере образования 

будут происходить с формированием информационного общества. Основные законодательные 

акты в информационной сфере. Суть Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации. Основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности. 

Практика на компьютере: закрепление навыков создания мультимедийных презентаций; 

изучение, систематизация и наглядное представление учебного материала на тему «Социальная 

информатика». 

Тематическое планирование 

Название тем Количество отводимых часов 

Информационные системы и базы данных 10 

Интернет 10 

Информационное моделирование 12 

Социальная информатика 2 

Итого 34 

 

Предметная область «Иностранные языки»  

Иностранный язык (английский) 10 - 11 класс 

УМК «Forward», М.И. Вербицкая 

Результаты освоения 

Личностные:  

- Осознaние российской грaждaнской идентичности в поликультурном социуме, увaжение к 

своему нaроду, языку, культуре своей стрaны;  

- готовность к вырaжению грaждaнской позиции ответственного членa российского 

обществa, осознaющего нaционaльные и общечеловеческие гумaнистические ценности, в том 

числе средствaми aнглийского языкa; 

- сформировaнность мировоззрения, соответствующего современному уровню рaзвития 

нaуки и общественной прaктики, основaнного нa диaлоге культур, толерaнтное сознaние и 
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поведение в поликультурном мире, осознaние своего местa в поликультурном мире и роли 

инострaнного языкa в создaнии готовности и формировaнии способности вести диaлог с другими 

людьми для достижения взaимопонимaния и сотрудничествa;  

- готовность и способность к обрaзовaнию, в том числе сaмообрaзовaнию;  

- готовность и способность к сaмостоятельной, творческой и ответственной деятельности, в 

том числе средствaми aнглийского языкa; 

- осознaние роли обрaзовaния в успешной профессионaльной и общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру через осознaние эстетической функции языкa, в том числе 

aнглийского;  

- осознaнный выбор будущей профессии и возможностей реaлизaции собственных 

жизненных плaнов;  

- отношение к профессионaльной деятельности кaк возможности учaстия в решении 

личных, общественных, госудaрственных, общенaцио нaльных проблем, в том числе с 

использовaнием aнглийского языкa; принятие и реaлизaция ценностей здорового и безопaсного 

обрaзa жизни, потребности в физическом сaмосовершенствовaнии и ответственном отношении к 

физическому и психологическому здоровью;  

- понимaние влияния социaльно-экономических процессов нa состояние природной и 

социaльной среды;  

- приобретение опытa эколого-нaпрaвленной деятельности, в том числе средствaми 

aнглийского языкa.  

Метaпредметные:  

Коммуникaтивные:  

• влaдение языковыми средствaми aнглийского языкa умение ясно излaгaть свою точку 

зрения, используя aдеквaтные языковые средствa; • умение продуктивно общaться и 

взaимодействовaть в процессе совместной деятельности, учитывaть позиции других учaстников 

деятельности, эффективно рaзрешaть конфликты, в том числе средствaми aнглийского языкa; • 

способность к сaмостоятельной информaционно-познaвaтельной деятельности, включaя умение 

ориентировaться в рaзличных источникaх информaции нa aнглийском языке, критически 

оценивaть и интерпретировaть информaцию, получaемую из рaзличных источников;  

• готовность использовaть средствa информaционных и коммуникaционных технологий в 

решении рaзличных зaдaч с соблюдением существующих требовaний.  

Познaвaтельные:  

• влaдение нaвыкaми познaвaтельной, учебно-исследовaтельской и проектной деятельности, 

в том числе средствaми aнглийского языкa; готовность к сaмостоятельному поиску методов 

решения прaктических зaдaч, применению рaзличных методов познaния;  

• влaдение нaвыкaми познaвaтельной рефлексии кaк осознaния совершaемых действий и 

мыслительных процессов, их результaтов и основaний, грaниц своего знaния и незнaния, новых 

познaвaтельных зaдaч и средств их достижения.  

Регулятивные:  

• умение сaмостоятельно определять цели деятельности и состaвлять плaны деятельности;  

• умение сaмостоятельно осуществлять, контролировaть и корректировaть свою учебную 

деятельность (включaя проектную деятельность), в том числе средствaми aнглийского языкa.  

Предметные:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; выражать и 

аргументировать личную точку зрения; запрашивать информацию и обмениваться информацией в 

пределах изученной тематики; обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 

информацию.  

Говорение, монологическая речь  
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Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; передавать основное содержание 

прочитанного/ увиденного/услышанного; давать краткие описания и/или комментарии с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, графики); строить высказывание на основе изображения с опорой или 

без опоры на ключевые слова/план/вопросы.   

Аудирование  

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтение  

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. Письмо Писать 

несложные связные тексты по изученной тематике; писать личное (электронное) письмо, 

заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; владеть навыками ритмико-интонационного 

оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации.  

Лексическая сторона речи  

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; определять принадлежность слов к частям речи по 

аффиксам; догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; распознавать и употреблять различные средства 

связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.).  

Грамматическая сторона речи  

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house 

last year);  

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

 - употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French);  

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);  

- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents);  
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- употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; употреблять в речи 

инфинитив цели (I called to cancel our lesson);  

- употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; использовать косвенную речь;  

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect;  

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be 

going to, Present Continuous; Present Simple;  

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; 

need, shall, could, might, would);  

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;  

-употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения;  

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения;  

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения;  

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие 

время;  

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:   

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации;  

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.  

Говорение, монологическая речь  

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста.   

Аудирование  

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом.  

Чтение  

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо  

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация  

Владеть орфографическими навыками; расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации.  

Лексическая сторона речи  
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Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations).  

Грамматическая сторона речи  

- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done);  

- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога;  

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога;  

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  

- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;  

- употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий 

в прошлом;  

- употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor;  

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях.  

 

 

Содержание курса 10 класс 

Раздел 1. «Успех». Общение в семье и 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.  

Раздел 2. «Отдых». 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. 

Раздел 3. «Человеку свойственно ошибаться». Повседневная жизнь. Домашние обязанности. 

Городская инфраструктура.  Общение с друзьями и знакомыми. Общение в семье и школе. 

Современные профессии. Образование и профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии.  

Раздел 4. «Тайны/ Чудеса». Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Городская инфраструктура. Научно-технический 

прогресс. Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. 

Раздел 5. «Внешность и красота». Здоровье. Здоровый образ жизни. Спорт. Активный отдых. 

Прогресс в науке. Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности 

Раздел 6. «Время развлечься». Страны изучаемого языка, их культура и искусство. Современная 

молодежь. Увлечения и интересы. Общение с друзьями и знакомыми. Образовательные поездки. 

Раздел 7. «Игра окончена». Спорт. Активный отдых. Научно-технический прогресс. Новые 

информационные технологии. Общение в семье и школе. Общение с друзьями и знакомыми. 

Раздел 8. «Продавать трудно». Повседневная жизнь. Деньги, покупки. Общение в семье и школе. 

Современная молодежь. Связь с предыдущими поколениями. Новые информационные технологии. 

Официальный стиль общения. Средства массовой информации. Особенности жизни в городе. 

Раздел 9. «Начать сначала». Современная молодежь. 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, крупные города, достопримечательности. Праздники и знаменательные даты в 

различных странах мира. 
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Раздел 10. «Что вы имеете в виду?» Образование и профессии. Современная молодежь. 

Увлечения и интересы. Общение в семье и школе. Изучение иностранных языков. 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. 

Тематическое планирование 10 класс 

№п/п Название раздела, темы Количеств

о 

часов 

1.  «Успех» 7 

2.  «Отдых». 7 

3.  «Человеку свойственно ошибаться» 12 

4.  «Тайны/ Чудеса» 7 

5.  «Внешность и красота» 13 

6.  «Время развлечься» 8 

7.  «Игра окончена» 8 

8.  «Продавать трудно» 13 

9.  «Начать сначала» 10 

10.  «Что вы имеете в виду?» 17 

 Итого 102 

Содержaние курсa 11 клaсс 
 

Повседневнaя жизнь. Домaшние обязaнности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные трaдиции. Общение с друзьями и знaкомыми. Социaльные отношения в обществе. 

Перепискa с друзьями. Официaльный стиль общения. Школьное обрaзовaние. 

Возможности продолжения обрaзовaния в высшей школе. 

Здоровье. Поход к врaчу. Здоровый обрaз жизни. Медицинские услуги. Обеспечение безопaсности 

жизни. Пищевые привычки, здоровое питaние. 

Спорт. Активный отдых. Экстремaльные виды спортa. 

Городскaя и сельскaя жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и стрaнaх 

изучaемого языкa. Городскaя инфрaструктурa. Сельское хозяйство. 

Нaучно-технический прогресс. Прогресс в нaуке. Космос. Новые  информaционные технологии. 

Природa и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климaтa и глобaльное потепление. Знaменитые природные зaповедники России и мирa. 

Современнaя молодѐжь. Увлечения и интересы. Молодѐжнaя модa. Связь с предыдущими 

поколениями. Обрaзовaтельные поездки. Досуг молодѐжи: посещение кружков, спортивных секций 

и клубов по интересaм. Ценностные ориентиры. 

Профессии. Современные профессии. Плaны нa будущее, проблемы выборa профессии. 

Обрaзовaние и профессии. Особенности выбрaнной сферы трудовой и профессионaльной 

Стрaны изучaемого языкa. Геогрaфическое положение, климaт, нaселение, крупные городa, 

культурa, трaдиции, достопримечaтельности. Путешествие по своей стрaне и зa рубежом. 

Прaздники и знaменaтельные дaты в России и стрaнaх изучaемого языкa. 

Инострaнные языки. Изучение инострaнных языков. Инострaнные языки в профессионaльной 

деятельности и для повседневного общения. Выдaющиеся личности, повлиявшие нa рaзвитие 

культуры и нaуки России и стрaн изучaемого языкa. 

Средствa мaссовой информaции. Роль средств мaссовой информaции в жизни обществa. 

Средствa мaссовой информaции: прессa, телевидение, рaдио, Интернет. Средствa общения. 

Тематическое планирование 11 класс 

№п/

п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 «Преодоление разрыва» 7 

2 «Разве мы не удивительные?». 6 
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3 «Это полезно для нас?» 14 

4 «Секретные миры» 7 

5 «Самовыражение» 14 

6 «Прогресс — это хорошо?» 7 

7 «Зачем рисковать?» 17 

8 «Там, где сердце» 8 

9 «Дай мне подсказку» 9 

10 «Заслуживает освещения в печати? Важные события?» 13 

 Итого 102 

Предметная область «Общественные науки» 

История  

УМК М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа.   

Результаты освоения 

Личностные: 

- осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности на основе знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи Новейшей 

истории; 

- освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей 

европейских государств и США в ХХ в., процессами развития и трансформации политических 

идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, социал-демократии, 

социализма, национализма), особенностями демократического и тоталитарного политических 

режимов; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе 

путём создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) 

при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма в 

Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.; 

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

- понимание культурного многообразия современного мира;  

- уважение мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего 

и других народов на основе изучения различных стилевых направлений культуры ХХ в.; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие мира в современную эпоху; 

- становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

- складывание российской идентичности, способности к её осознанию в 

поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите; 

- формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Метапредметные: 



92 

- формирование межпредметных понятий: факт, система, закономерность, анализ; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников информации, в том числе 

материалов на электронных носителях, осуществление расширенного поиска информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей 

достижения цели; 

- организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 

- работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту; 

- формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с 

позициями партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

- учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием 

решения; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение устной и письменной речью; построение монологического 

контекстного высказывания; 

- владение основами коммуникативной рефлексии; 

- реализация проектно-исследовательской деятельности; 

- выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проведение исследования её объективности (под руководством учителя); 

- формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из графического 

представления в текстовое и наоборот; 

- определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

- построение логического рассуждения и установление причинно-следственных 

связей; 

- сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и 

критериев для указанных логических операций;  

- классификация на основе дихотомического (раздвоенного) деления; 

- объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе 

исследования; 

- структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять 

основное и второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

–  рассматривать историю России как неотъемлемую  часть  мирового исторического 

процесса;   
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–  знать  основные  даты  и  временные  периоды  всеобщей  и  отечественной истории из 

раздела дидактических единиц;  

–  определять  последовательность  и  длительность  исторических  событий, явлений, процессов;  

–  характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты важнейших 

исторических событий;  

–  представлять культурное наследие России и других стран;   

–  работать с историческими документами;   

–  сравнивать  различные  исторические  документы,  давать  им  общую характеристику;   

–  критически анализировать информацию из различных источников;   

–  соотносить  иллюстративный  материал  с  историческими  событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  

–  использовать  статистическую  (информационную)  таблицу,  график, диаграмму как 

источники информации;  

–  использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;   

–  составлять  описание  исторических  объектов  и  памятников  на  основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;   

–  работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;   

–  читать легенду исторической карты;   

–  владеть  основной  современной  терминологией  исторической  науки, предусмотренной 

программой;   

–  демонстрировать  умение  вести  диалог,  участвовать  в  дискуссии  по исторической 

тематике;   

–  оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

–  ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

–  демонстрировать  умение  сравнивать  и  обобщать  исторические события  российской  и  

мировой  истории,  выделять  ее  общие  черты  и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе;  

–  устанавливать  аналогии  и  оценивать  вклад  разных  стран  в сокровищницу мировой 

культуры;   

–  определять место и время создания исторических документов;   

–  проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета,  

телевидения  и  других  СМИ  при  изучении  политической деятельности  современных  

руководителей  России  и  ведущих  зарубежных стран;   

–  характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

–  понимать  объективную  и  субъективную  обусловленность  оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения  

социальных  реформ  и  контрреформ,  внешнеполитических  событий,  войн  и революций;   

–  использовать  картографические  источники  для  описания  событий  и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;   

–  представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту;  

–  соотносить  историческое  время,  исторические  события,  действия  и поступки 

исторических личностей ХХ века;   

–  анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;   

–  обосновывать  собственную  точку  зрения  по  ключевым  вопросам истории  России  

Новейшего  времени  с  опорой  на  материалы  из  разных источников,  знание  исторических  

фактов,  владение  исторической терминологией;    

–  приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;   

–  применять полученные знания при анализе современной политики России;  
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–  владеть элементами проектной деятельности. 
Содержание курса 10 класс.  

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения индустриального 

общества и начало формирования постиндустриального информационного общества 

Модернизация. проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения 

исторических задач. Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время.  

Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. Мир накануне Первой мировой 

войны. Мир в начале XX века. Предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-

технологическая революция как основа перемен. Индустриальное общество 6 главные векторы 

исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности модернизации. Усиление 

регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в 

индустриальную эпоху начала массового промышленного производства. Формирование единого 

мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными 

державами. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации 

накопленного передовыми странами экономического социализма. Демократизация политической 

жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные политические идеологии: 

консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в 

сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём 

рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений в 

обществе.  

«Новый империализм».Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового 

империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными 

державами в начале XX века и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание 

противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока :Антанту и 

Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты 

как предвестники «Великой войны». 

 Первая мировая война. 1914-1918гг. Июльский кризис (1914год), повод для начала Первой 

мировой войны и её причины. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, 

этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 

армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в 

Галиции. Война на море. Новые методы ведение войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе 

войны. 

 Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций (Четвертной союз и 

Антанта). Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение при Сомме. 

Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая 

российская революция 1917 года и выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. 

Капитуляция государств Четвертного союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. 

Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и 

морально-психологические последствия войны.  

Глава 1I. Межвоенный период (1918-1939гг.). Последствия войны: революции и распад 

империй. Социальные последствия первой мировой войны. Формирование массового общества. 

«Восстание масс»- вовлечение в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке 

политических сил Рост влияние социалдемократов, вставших на путь реформ. Образование 

представителями леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. 

Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 году и его роль в мировой 

политике. Активизация праворадикальных сил- образование и расширение влияния фашистских 

партий. Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 

Первой мировой войны. Международная роль Великой российской революции1917года. 

Революция в Германии 1918-1919гг. австрийская революция. Революция в Венгрии. Венгерская 

советская республика. 1919г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской 

империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918-

1923гг. и кемализм. 

 Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. Парижская 

мирная конференция 1919г: нажежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона 
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как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по версальскому 

мирному договору. Идея Лиги наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 

1921-1922гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и её 

противоречия. Новое соотношение сил послевоенного между великими державами. 

Неустойчивость новой системы международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 

1922г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922г. Начало признания Советской России. 

Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. формирование новых военно-политических 

блоков- Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт 

Бриана- Келлога 1928 г. Об отказе от войны.  

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Противоречия послевоенной 

стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество консерватизма и охранительная 

реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение экономического центра капиталистического 

мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. контрасты 

богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в 

Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей 

партии)в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926г.  

«Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в 

Германии: «Капповский путч» 1920г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923г., фашистский 

«Пивной путч» в Мюнхене 1923г. Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг.Польша. Испания. 

Фашистский режим в Италии. 

 Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Цели авторитарных 

режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше (режим «санации») как режим личной 

власти с чертами военной диктатуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании –

попытка создания корпоративного государства. Фашистский режим в Италии: от формирования в 

1922г. Коалиционного правительства к установлению в 1926году тоталитарного фашистского 

режима на базе корпоративного государства. Идеология и политика итальянского фашизма.  

Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Великая депрессия. Пути выхода. Причины 

экономического кризиса 1929- 1933гг. и его масштабы. Человек и общество в условиях Великой 

депрессии. Социально-политические последствия мирового экономического кризиса. Проблема 

соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из 

кризиса и их реализация в странах Европы и США.  

Либерально-демократическая модель – обеспечение прав граждан, социальные реформы и 

государственное регулирование. Кейнсинианство как идеология и практика государственного 

регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы – свёртывание демократии, 

государственный контроль, использования насилия и внешняя экспансия. Типы политических 

режимов, главные черты и особенности. Причины появления и наступления тоталитаризма и 

авторитаризма в 1920-1930-е гг. Страны Запада в 1930-е гг. : «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Великобритания: национальное правительство. Основные социально-экономические реформы 

«Нового курса» Ф.Рузвельта : закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании 

сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых отношениях , закон о социальном страховании. 

Начало социально ориентированного этапа в развитии современного капиталистического 

государства как главный исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества на 

«Новый курс» и отношение к Ф.Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика 

США в 1930- е гг.  

Особенности экономического кризиса 1929-1933гг. в Великобритании. Политика 

социального маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска национального 

согласия Великобритании в 1930-е гг. Нарастание агрессии в мире. 

 Установление нацистской диктатуры в Германии. Кризис Веймарской республики в 

Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового 

экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал- социализма: 

предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной 

диктатуры в Германии. Этапы становления фашистского режима (19333-1939). Поджог Рейхстага и 

принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии 
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и государства 1933г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюрнбергские законы. Роль 

нацистской партии и фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-

политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности 

германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Нацистское 

общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

 Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая неустойчивость во 

Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 

года. Формирование единого антифашистского фронта.VII конгресс Коминтерна о Едином фронте 

в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта»( социалистов, 

коммунистов , либералов) во Франции в 1936г. Политика «Народного фронта» в 1936- 1939гг.: 

запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное законодательство. 

Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. 

 Революция 1931года в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: 

левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного 

фронта» в Испании в 1936 году. Мятеж генерала Франко и начало Гражданской войны в Испании 

(1936-1939гг.). поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская республика 

и советский опыт. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражение при Гвадалахаре и на 

Эбро. Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. 

Дольфуса в Австрии в 1934г. Австрофашизм.  

Международные отношения в 1930-е гг. политика «умиротворения агрессора». Конец эры 

пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр Версальского 

договора нацистской Германией в 1933-1936гг. агрессивные действия Германии, Италии, и 

Японии. Несостоятельность Лиги Наций. политика «умиротворения» агрессоров со стороны 

ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин-Рим-Токио 

(1937г.).Мюнхенский сговор (1938 г.) и присоединение Судетской области Чехословакии к 

Германии. Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной 

безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной –летом 1939года. Советско-

германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия.  

Восток в первой половине XX века. Положение в странах Востока в первой половине XX 

века. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. 

«японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение 

полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине XX века. Синьхайская революция 

1911-1912гг. Национальная революция 1925-1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение 

Китая. Реформы Чан Кайши- капиталистическая модернизация и восстановление роли 

конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928-1937гг. Советское 

движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов).Агрессия Японии в 

Северном Китае. Японо-китайская война 1937-1945гг. Колониальные порядки и развитие 

демократического самоуправления в Индии. Индийский национальный конгресс (ИНК). М. Генди 

и его учение. Компании ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального 

режима Латинская Америка в первой половине XX века.  

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

 Особенности развития латиноамериканских стран в первой половине XX века.Факторы , 

способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934-1940гг. Развитие Мексики в 

первой половине XX века как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция 

(1933-1934гг.) и её итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки.  

Культура и искусство в первой половине XX века. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX 

века. Переход от картины мира, где царит окончательная истина, к пониманию мира с тоски зрения 

субъекта. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального 

(философия жизни, психоанализ).  
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Формирование новой художественной системы периода модернизма(1880-1960-е гг.). 

Символизм- идейное направление в литературе, поэзии, музыке. Появление стиля модерн, 

основанного на идеях символизма, в пространственных видах искусства- архитектуре, скульптуре, 

живописи, театре. Стремление в рамках стиля модерн реализовать стилевое единство, синтез 

искусств. Появление новы, параллельно с символизмом, направлений в искусстве- импрессионизм, 

постимпрессионизм. Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную свободу 

творческого самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм). Идеи 

переустройства мира в конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в 

архитектуре. Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература 

«потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в 

начале XX века как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 

1930-е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк- новый художественный центр 

мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у войны , искусство на службе 

у пропаганды.  

Глава III. Вторая мировая война. Вторая мировая война 1939-145 гг. Причины и характер 

Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение 

гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на 

начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение 

Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. 

Великая Отечественная война — составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт—

главный фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском 

фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской 

Германии во Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 

Сталинградская Битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне 

к Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 

декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в 

июне 1942. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военный действия в Северной Африке. 

Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск 

Северной Африки летом 1943. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима 

Муссолини в сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция «большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. 

 Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. Возвращение Китая в число великих 

держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на 

оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения 

для принудительных работ. Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных 

гражданских лиц. Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. 

Партизанская война в Югославии.  

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 

1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во 

Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 

1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, 

Финляндии. Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 

Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. 

Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция 

Красной Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 

мая 1945. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция 

трех держав 17 июля—2 августа 1945 г. Наступление союзников против Японии. Разгром 

японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 

августа 1945 г. Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. И разгром Квантунской 

армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г.  

Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. 

Решающей вклад СССР в победу. Итоги Второй мировой войны. Главный итог Второй мировой 

войны — разгром нацисткой Германии, фашисткой Италии и империалистической Японии. 

Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на демократической основе. 
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Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в 

практику понятия преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры с 

союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Конференция в Сан-Франциско и 

проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными 

военными преступниками. Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над 

главными японскими военными преступниками.  

Содержание курса «История России» 10 класс. 

 Глава I. Россия в годы «великих потрясений». Российская империя в Первой мировой 

войне. Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и 

общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных 

комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне.  

Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. 

Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей 

власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо 

войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане.  

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. Великая российская 

революция: Февраль 1917 года.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершённость 

и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры 

накануне революции. 

 Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль ― март: восстание в Петрограде 

и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: 

Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна ― лето: «зыбкое равновесие» политических сил при 

росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

Православная Церковь. Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриаршества. 

Великая российская революция: Октябрь 1917 года. Выступление Корнилова против Временного 

правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по 

новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

В. И. Ленин как политический деятель. Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Созыв и разгон Учредительного собрания .Слом старого и создание нового госаппарата. 

Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК 

Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и её последствия Установление советской власти в центре и на местах 

осенью 1917 ― весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, 

Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов 



99 

сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. 

Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери.  

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. 

Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение 

населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни 

села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 

Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО.  

Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых 

эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов ― ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской 

войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-

советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. Причины победы Красной Армии в 

Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация 

прав народов России и её значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья.  

Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921―1922 гг. Идеология и 

культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» «Несвоевременные мысли» М. 

Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная 

агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План 

монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной 

библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых 

армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряжённости в деревне. Кустарные промыслы как 

средство выживания. Голод, «чёрный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения.  

Алтайский край в годы Великих потрясений (Великая русская революция, гражданская 

война )  

Глава II. Советский Союз в 1920―1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация 

в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 г. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922―1924 гг. Создание Госплана 

и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения 

научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» 

(1927 г., с 1938 г. ― Герой социалистического труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 

Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин 

в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к 

концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского 

досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 
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«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929―1941 гг. «Великий перелом». Перестройка экономики на основе 

командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и 

стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. 

Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932―1933 гг. как 

следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных 

республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные 

заводы, Турксиб. Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация 

народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и 

издержки модернизации. Превращение СССР в аграрноиндустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. 

Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные 

органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы.  

Массовые политические репрессии 1937―1938 гг. «Национальные операции» НКВД. 

Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

 Культурное пространство советского общества в 1920―1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к 

ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. Культура периода нэпа. Пролеткульт и 

нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избычитальни. Основные направления 

в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и её особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно- инженерного труда. Учреждение 

звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования ― к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского 

зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 

ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и военной 

техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 

Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на 

стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в 

середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые 



101 

универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 

СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920―1930-е гг.  

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма 

в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема 

«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная 

тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки 

организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в 

Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке 

в конце 1930-х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 

изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной 

Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. Алтайский 

край в 1920-1930-е гг. 

 Глава III. Великая Отечественная война. 1941―1945 гг. Первый период войны (июнь 

1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 

г. Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый 

героизм воинов ― всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе 

войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И. В. Сталин ― Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на 

отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 

советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеносной войны». Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: 

Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление 

и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-

весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской 

битвы.  

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 

«Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте.  

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление 

и уничтожение культурных ценностей.  

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание 

партизанского движения. 

 Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 ― 1943 гг.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за 

Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и 

Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. 

 Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г. Прорыв блокады 

Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание 

массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение 

партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, 

причины, масштабы.  

Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал 

Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 
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преступниками и пособниками оккупантам в 1943―1946 гг. Человек и война: единство фронта и 

тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд учёных. Помощь 

населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на 

войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на 

производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 

выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 

детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ.  

Культурное пространство войны. Песня «Священная война» ― призыв к сопротивлению 

врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. 

Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками.  

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские 

части на советско-германском фронте. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны (1944 ― сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. 

Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. 

Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва 

за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после её 

окончания.  

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 

1944―1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало советского 

«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г.  

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 

1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против 

Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на 

Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских 

городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско 

в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. Осуждение главных военных преступников.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты 

Европы. Алтайский край  в годы Великой Отечественной войны.  

11 класс Содержание курса «История. Всеобщая история. Новейшая история» в 

11классе. 

 Глава IV. Соревнование социальных систем. Начало «холодной войны». 

Международные отношения в 1945 — первой половине 1950-х гг. Предпосылки превращения 

послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. Маккартизм – «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как 

символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. 

Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как проявление соперничества двух 

сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от 

прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование 

ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО.  



103 

Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной 

демократии. Создание Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации 

Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

Международные отношения в 1950—1980-е гг. 

 Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две 

тенденции в развитии международных отношений: противостояние и стремление к разрядке 

международной напряжённости. Ослабление международной напряжённости после смерти И. 

Сталина. Нормализация советскоюгославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». 

Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. 

Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка 

вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Достижение Советским Союзом паритета – равенства в ядерных боезарядах с США. Начало 

разрядки международной напряженности в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне 

(ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. 

Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. 

Обострение международной обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг.  

Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. Горбачева. 

Возобновление советскоамериканского диалога. Соглашение о ликвидации ракет меньшей и 

меньшей дальности 1987 г. Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. 

«Общество потребления». Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 

1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бретон- Вудские соглашения. 

Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в 

Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое 

сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 

регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как 

политика поощрения спроса — массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление. Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество 

потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, ее атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в 

развитых странах мира. Кризисы 1970—1980-х гг.  

Становление постиндустриального информационного общества. Причины и сущность 

экономических кризисов 1974—1975 гг. и 1980—1982 гг. Предпосылки перехода к 

постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность государства социальными 

обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего все новых ресурсов индустриального 

типа развития. Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты 

постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания как 

важнейшие факторы производства.  

Роль науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика 

инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, потребления, 

труда. Переход к демократическим формам правления как вектор исторического развития 

постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к демократии 

Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в Латинской Америке. 

Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки.  

Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как 

общественно-политической системы в результате революций 1989—1991 гг. Экономическая и 

социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути».  

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине ХХ — начале ХХI вв. Изменение роли гражданского общества в 

1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения 

гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. 

Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения. Преобразования и 

революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее и особенное в строительстве 

социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в 
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экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше 

(1956), народное восстание в Венгрии в 1956, «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. 

Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989—1991 гг. «Шоковая терапия».  

Основные направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их 

итоги на рубеже ХХ—ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. Латинская Америка. 

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы деколонизации. 

Культурно- цивилизационные особенности развития конфуцианскобуддистского региона, индо- 

буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания 

модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион.  

Восточноазиатские «тигры» Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её 

итоги. Выбор путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической 

утопии и её результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн 

Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности 

китайской модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы 

индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии Индийский 

национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. «Политический 

маятник». Модернизация и роль традиций в Индии.  

Глава IV. Современный мир.(5 часов). Глобализация и новые вызовы XXI в. 

Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее 

последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального 

информационного и культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно - 

цивилизационные противоречия, фундаментализм и международный терроризм, проблема 

самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и 

бедными. Начало четвертой промышленнотехнологической революции: новые возможности и 

новые угрозы. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. 

 Окончание «холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в 

мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 

многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 

Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. 

Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный 

терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная 

операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения.  

Содержание курса «История России»  

11 класс. Глава IV. СССР в 1945-1991гг. Апогей и кризис советской системы. 1945―1991 

гг. «Поздний сталинизм» (1945―1953 гг.) Влияние последствий войны на советскую систему и 

общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном 

развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация 

армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала 

страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных 

республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для 

экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946―1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 

(1947 г.). Сталин и его окружение.  

Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 

власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. 

Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства 

трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 
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проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР 

на международной арене. Первые шаги ООН. 

 Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 

«народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 

Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание 

Организации Варшавского договора. Война в Корее. И. В. Сталин в оценках современников и 

историков.  

«Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг.Смена политического курса. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход 

политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, 

экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение 

«культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущёва в стране и мире. Частичная 

десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 

отстранения Н. С. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение 

единоличной власти Хрущёва. Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее.  

Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи 

и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. 

Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 

попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. Антирелигиозные 

кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». Социально-экономическое 

развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.  

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полёты Ю. А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской 

реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в 

промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав 

союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества 

к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа 

построения коммунизма в СССР. 

 Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству 

благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства». 

Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. 

«Хрущёвки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя 

политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада.  

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных 

тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущёва 

и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ современниками и историками. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.)  
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Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политических сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М. 

С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъём гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». 

Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к 

войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. 

Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 

внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX 

конференция КПСС и её решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов ― высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Образование оппозиц Образование оппозиционной Межрегиональной 

депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС и 

создание Компартии РСФСР. Подъём национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки её решения руководством 

СССР.  

Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап 

«перестройки»: 1990―1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. 

Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. 

Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина в единого 

лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и российской (Ельцин) власти. 

Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. 

Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание 

системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» ― предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о 

сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское 

и Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы 

советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачёв, 

Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М. С. Горбачёв в оценках современников и 

историков. Алтайский  край в 1985-1991 гг.  

Глава V.Российская Федерация. Становление новой России (1992―1999 гг.) Б. Н. Ельцин 

и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на 

первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. Ельцину дополнительных полномочий для 
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успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало 

радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Чёрный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах 

России. От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992―1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. ― попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. Ельцина 

№ 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной 

церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее 

решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой 

системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и её значение. 

Полномочия Президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 

Утверждение государственной символики. Итоги радикальных преобразований 1992―1993 гг.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. 

Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой и 

восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка 

в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. 

Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного 

бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод 

денежных активов из страны.  

Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян 

в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических формирования 

гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и 

науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально-незащищенных 

слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

 Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия ― правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семёрке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 

1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации. Политические и экономические 

приоритеты. Первое и второе президентства В. В. Путина. Президентство Д. А. Медведева. 

Президентские выборы 2012 г. Избрание В. В. Путина президентом. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление 
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единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия 

развития страны.  

Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 1999―2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе 

мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX ―начале XXI вв. Новый облик 

российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость 

и трудовая миграция. Миграционная политика.  

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. 

Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней 

продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и параолимпийские 

зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов 

разных слоёв населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. 

Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой 

сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, 

Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX ― начале XXI вв. Внешнеполитический курс В. В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие 

в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX ― начале XXI вв. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. Алтайский край начала 21 века. 

  

 

Тематическое планирование 10-11 классс 

Название раздела, темы Количество 

часов 

 

Всеобщая история. Новейшая история 10 класс 

26 

 Введение. Новейшая история как историческая эпоха 1 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны  5 

Глава II. Межвоенный период (1918-1939). 14 

Глава III.Вторая мировая война 1939-1945 гг. 5 

«История России» 10 класс. 42 
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Глава 1. Россия в годы «великих потрясений». 13 

Глава 2. Советский союз в 1920-1930-е гг. 15 

Глава 3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 14 

Итого 68 

«Всеобщая история. Новейшее время (1945-2019гг)» 11 класс 24 

Глава 4. Соревнование социальных систем.  18 

Глава 5. Современный мир 6 

«История России (1945-2019гг)» 11 класс 44 

Глава 4. «СССР в 1945-1991 гг.»  28 

Раздел 5. Российская Федерация  16 

Итого 68 

Обществознание 

УМК Л. Н.  Боголюбов и др. 

Результаты освоения 

Личностные: 

— умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

— умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания 

и последствия; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их 

примерами; 

— умение различать абсолютную и относительную истины; 

— умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека; 

— умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

— умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного права, 

применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

— умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приёма в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

— умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами. 

          Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия  
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– 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  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 
— умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

— выявление особенностей научного познания; 

— выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

— выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

— умение применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

— умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно-

следственных связей; 

— раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых проблем; 

— умение использовать наглядные формы представления информации в качестве источника 

социальных и правовых знаний. 

Предметные:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений  

–  Выделять черты социальной сущности человека;  

          –  определять роль духовных ценностей в обществе;  

–  распознавать  формы  культуры  по  их  признакам,  иллюстрировать  их примерами;  

–  различать виды искусства;  

–  соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

–  выявлять  сущностные  характеристики  религии  и  ее  роль  в  культурной жизни;  

–  выявлять  роль  агентов  социализации  на  основных  этапах  социализации индивида;  
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–  раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  

–  различать  виды  деятельности,  приводить  примеры  основных  видов деятельности;  

–  выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  

–  анализировать  различные  ситуации  свободного  выбора,  выявлять  его основания и 

последствия;   

–  различать  формы  чувственного  и  рационального  познания,  поясняя  их примерами;  

–  выявлять особенности научного познания;  

–  различать абсолютную и относительную истины;  

–  иллюстрировать  конкретными  примерами  роль  мировоззрения  в  жизни человека;  

–  выявлять  связь  науки  и  образования,  анализировать  факты  социальной 

действительности  в  контексте  возрастания  роли  образования  и  науки  в современном 

обществе;  

–  выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека.  

 Общество как сложная динамическая система  

     –  Характеризовать  общество  как  целостную  развивающуюся (динамическую)  систему  в  

единстве  и  взаимодействии  его  основных  сфер  и институтов;  

–  выявлять,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;  

–  приводить  примеры  прогрессивных  и  регрессивных  общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  

–  формулировать  собственные  суждения  о  сущности,  причинах  и последствиях  

глобализации;  иллюстрировать  проявления  различных глобальных проблем. 

Правовое регулирование общественных отношений  

         –  Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  

–  выделять основные элементы системы права;  

–  выстраивать иерархию нормативных актов;  

–  выделять  основные  стадии  законотворческого  процесса  в  Российской Федерации;  

–  различать  понятия  «права  человека»  и  «права  гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод;  

–  обосновывать  взаимосвязь  между  правами  и  обязанностями  человека  и гражданина,  

выражать  собственное  отношение  к  лицам,  уклоняющимся  от выполнения конституционных 

обязанностей;  

–  аргументировать  важность  соблюдения  норм  экологического  права  и характеризовать 

способы защиты экологических прав;  

–  раскрывать содержание гражданских правоотношений;  

–  применять  полученные  знания  о  нормах  гражданского  права  в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;  

–  различать организационно-правовые формы предприятий;  

–  характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  

         –  давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов  

семейного  права,  применять  знания  основ  семейного  права  в повседневной жизни;  

–  находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема  в  

образовательные  организации  профессионального  и  высшего образования;  

–  характеризовать  условия  заключения,  изменения  и  расторжения трудового договора;  

–  иллюстрировать  примерами  виды  социальной  защиты  и  социального обеспечения;  

–  извлекать  и  анализировать  информацию  по  заданной  теме  в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, ПК РФ, УПК РФ);  

–  объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Содержание курса 10 класс 

Раздел I. Человек в обществе.  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 
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культура. Науки об обществе. Особенности социальной системы. Социальные институты. 

Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость современного 

мира. Проблема общественного прогресса. Биологическое и социальное в человеке. Социальные 

качества личности. Самосознание и самореализация. Деятельность человека: основные 

характеристики. Структура деятельности и её мотивация. Многообразие видов деятельности. 

Сознание и деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание 

чувственное и рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. Социальные 

и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания. 

Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и 

ответственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное общество. Глобализация как 

явление современности. Современное информационное пространство. Глобальная 

информационная экономика. Социально-политическое измерение информационного общества. 

Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. 

Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие международному терроризму 

Раздел II. Общество как мир культуры.  

Понятие «духовная культура». Культурные ценности и нормы. Институты культуры. 

Многообразие культур. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и 

изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. Наука и её 

функции в обществе. Этика науки. Образование в современном обществе. Образование как 

система. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт. Религия и 

религиозные организации в современной России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. 

Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство. 

Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой культуры. Средства 

массовой информации и массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного 

явления. 

Раздел III. Правовое регулирование общественных отношений.  

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право 

как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные признаки 

права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Что такое 

источник права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных актов. Федеральные 

законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Что такое 

правоотношение. Правомерное поведение. Что такое правонарушение. Юридическая 

ответственность. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России. 

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Защита гражданских прав. Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита 

граждан. Право на социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приёма на работу. Профессиональное 

образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и 

обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. Общая характеристика экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная юрисдикция. 

Основные стадии конституционного судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами 

ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 

Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного суда.  

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику 

противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности современного общества. 

Тематическое планирование 
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№п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Человек в обществе  30 

2 Общество как мир культуры 22 

3 Правовое регулирование общественных отношений 50 

 Итого 102 

Содержание курса 11 класс 

Раздел I. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и политика. 

Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. Экономическое 

развитие. Экономический цикл. Причины цикличного развития экономики. Рынок в жизни 

общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и 

предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Современная рыночная система. 

Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и временные издержки производства. Налоги, уплачиваемые предприятием. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Функции финансового рынка. 

Финансовые институты. Защита прав потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, его 

инструменты и участники. Основные источники финансирования бизнеса. Экономические 

функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования 

экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь государства. Тенденции 

экономического развития России. Типы финансовой политики. Основы денежно-кредитной 

политики государства. Влияние денежно-кредитной политики на российскую экономику. 

Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и последствия. Рынок труда. Причины и виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Что такое мировая экономика. 

Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. Тенденции общемирового экономического развития. 

Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и интересы. 

Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и 

деятельности. Рациональное поведение участников экономической деятельности. 

Раздел II. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные нормы. 

Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. Что объединяет 

людей в нацию. Россия — многонациональное общество и единый народ. Межнациональные 

конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в 

России. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и 

социализация. Гендерные отношения в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение 

численности населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность. 

Миграция. 

Раздел III. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и общество. 

Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. Политическая власть. 

Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. Политический 

режим. Демократические перемены в России. Сущность правового государства. Гражданское 

общество. Местное самоуправление. Избирательная система. Избирательная кампания. Понятия 

политической партии и движения. Типология и функции политических партий. Типы партийных 

систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы 

лидерства. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные политические 

идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства массовой 

коммуникации и политическое сознание. Многообразие форм политического поведения. 

Политический терроризм. Регулирование политического поведения. Сущность и этапы 

политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Заключение.  Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 
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Тематическое планирование 

№п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Экономическая жизнь общества 38 

2 Социальная сфера 26 

3 Политическая жизнь общества 38 

 Итого 102 

ГЕОГРАФИЯ 10 – 11 класс 

УМК В. П. Максаковский. 

Результаты освоения 

Личностные: 

1)  Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического пространства 

России как единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

2)  Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 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; 

3)  Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства 

Земли 

4)  Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере. 

5)  Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

6)  Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

7)  Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно 

– исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

8)  Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9)  Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования. 

10)  Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи. 

11)  Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе 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; 
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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 ее 

решения; 

5)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8)  смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Предметными: 

1)  формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человекам, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2)  формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3)  формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в отдельных 

странах; 

4)  овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе ее экологических параметров; 

5)  овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

6)  овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7)  формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного поведения в 

окружающей среде. 

Содержание курса 10 – 11 класс 

Введение  

Раздел 1. Современные методы географических исследований. 

 Источники географической информации. Положение географии в системе наук. 

Традиционные и новые методы географических исследований. Географическая карта – особый 
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источник информации о действительности. Географическая номенклатура. Статистический метод 

– один из основных в географии. Этапы статистического изучения географических явлений и 

процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы получения географической 

информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, 

моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления 

пространственно-координированных географических данных.  

Раздел 2. Современная политическая карта мира  

Многообразие стран современного мира. Международные отношения и политическая карта 

мира. Государственный строй стран мира. Политическая география. Практическая работа 1: 

Анализ карт различной тематики. Использование статистической информации разной формы и 

содержания. Составление сводной таблицы. 

 Раздел 3. География мировых природных ресурсов  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер 

проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практические работа 2-4. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов.  

Раздел 4. География населения мира  

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах мира. Характеристика трудовых ресурсов и занятости 

населения крупных стран и регионов мира. Расселение населения. Специфика городских и 

сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы: 5. Определение демографической ситуации и особенностей 

демографической политики в разных странах и регионах мира. 6. Определение степени 

обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами.  

Раздел 5. НТР и мировое хозяйство.  

 Характерные черты и составные части. Современное мировое хозяйство. Отраслевая и те 

рриториальная структура Мирового хозяйства. Воздействие НТР на отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства. Факторы размещения мирового хозяйства  

Раздел. 6  География отраслей мирового хозяйства  

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших 

отраслей. Международное географическое разделение труда. Международная специализация и 

кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации 

(ТНК). Отрасли международной специализации стран и регионов мира; определяющие их 

факторы. 7 Внешние экономические связи – научно-технические, производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-

финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой 

торговли. Практические работы: 7. Определение стран – экспортеров основных видов 

промышленной продукции, видов сырья. 8. Определение стран – экспортеров основных видов 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья. 9. Определение стран и районов международного 

туризма и отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 

Определение основных направлений международной торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира. 

Тематический план 10 класс 

№ п/п Название темы Количество 
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часов 

1 Введение 1 

2 Современная политическая карта 5 

3 География мировых природных ресурсов 6 

4 География населения мира 7 

5 Научно-техническая революция и МХ 6 

9 География отраслей мирового хозяйства 9 

Итого 34 

Тематический план 11 класс 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1 Регионы и страны мира 27 

2 Россия в современном мире 3 

3 Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

3 

4 Итоговый контроль 1 

Итого 34 

Предметная область «Естественные науки» 

Астрономия 11 класс (2021 – 2022 уч. год) 

УМК Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут 

Результаты освоения  

Личностные: 

- формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, а также 

осознанному построению индивидуальной образовательной деятельности на основе 

устойчивых познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий; 

- формирование убежденности в возможности познания законов природы и их использования 

на благо развития человеческой цивилизации; 

- формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные: 

- находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, предлагать 

альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее эффективный, 

классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения; 

- анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 

- на практике пользоваться основными логическими 

- приемами, методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, 

прогнозирования; 

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 
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- извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации 

и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

- готовить сообщения и презентации с использованием материалов, полученных из Интернета 

и других источников. 

Предметные: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных 

учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения 

в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 

представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.); 

- о деятельности организаций, сообществ и 

- структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для 

проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и т. п.). 

Выпускник сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные задачи); 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы. 

Выпускник научится: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя 

из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 

достижения поставленной цели; 
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- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

Содержание курса 

Предмет астрономии  

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  

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  

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  

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение 

массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны 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  

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 
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нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон 

смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь  

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  

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  

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 

существование. 

Тематическое планирование 

№п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Предмет астрономии  2 

2 Практические основы астрономии  5 

3 Строение солнечной системы   2 

4 Законы движения небесных тел  5 

5 Природа тел Солнечной системы  8 

6 Солнце и звезды  6 

7 Наша Галактика – Млечный Путь  2 

8 Строение и эволюция Вселенной  3 

9 Жизнь и разум во Вселенной  1 

 Итого 34 

 

Физика  

УМК А. В. Шаталина 

Результаты освоения 

Личностные:  

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

личностную значимость физического знания независимо от его профессиональной 

деятельности, а также  ценность: научных знаний и методов познания,  творческой 

созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, 

толерантного общения, смыслового чтения;  

Метапредметные:  

- овладение учащимися универсальными учебными действиями как совокупностью способов 

действия, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений (включая и организацию этого процесса), к эффективному решению различного рода 

жизненных задач;    

Предметные:  

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;   

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
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объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы;  использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;  необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;  готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Содержание курса 10класс 

Введение (Физика и методы научного познания) 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – 

перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система 

отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие 

жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности» 

Лабораторная работа №2 «Измерение жёсткости пружины» 

Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения.» 

Лабораторная работа №4 «Изучение закона сохранения механической энергии.» 

Лабораторная работа №5 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 

Молекулярная физика. Термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Изопроцессы. 

Агрегатные состояния вещества. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия тепловых машин.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №6 «Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами.» 

Лабораторная работа №7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака» 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.  
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Лабораторная работа №8. «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» Лабораторная работа №9. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока» 

Тематическое планирование 10 класс 
№ Название тем Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Механика 30 

3 Молекулярная физика и термодинамика 19 

4 Основы электродинамики  17 

6 Резерв 2 

ИТОГО 68 

 

 

 

Содержание курса 11 класс 
Основы электродинамики  

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. 

Энергия электромагнитного поля. 

Колебания и волны  

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, вынужденные 

колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. 

Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. 

Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Оптика  

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Формула 

тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация. 

Основы специальной теории относительности  

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости света 

в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра  

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределённостей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция 

деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной  

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и эволюция Солнца 

и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 



123 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

Тематическое планирование 

Название тем Количество 

часов 

Основы электродинамики 9 

Колебания и волны 16 

Оптика 13 

Основы специальной теории относительности 3 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 17 

Строение Вселенной 5 

Резерв 5 

Итого 68 

 

Химия 10 – 11 класс 

УМК О. С. Габриелян, С. А. Сладков 

Личностные: 

- осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, чувство гордости за 

российскую химическую науку; 

- готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или трудовой 

деятельности; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, готовность и способность к 

образованию, в том числе к самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие 

вредных привычек на основе знаний о токсическом и наркотическом действии веществ; 

Метапредметные: 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, 

измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность); 

- владение основными интеллектуальными операциями (формулировка гипотез, анализ и 

синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-

следственных связей и поиск аналогов); 

- познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

- умение выдвигать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 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 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 языком химии – умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе 

и символьные. 

Предметные: 
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- знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

- умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный 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, рядом напряжений металлов, рядом 

электроотрицательности – для характеристики состава, строения и свойств атомов 

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 и 

наличием функциональных групп; 

- моделирование молекул органических и неорганических молекул; 

- понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной, научной 

картины мира. 

Содержание курса 10 класс 

Наименование темы Изучаемые вопросы 

Предмет 

органической химии. 

Теория строения 

органических 

соединений А. М. 

Бутлерова. 

Предмет органической химии. Органические вещества: 

природные, искусственные, синтетические. Особенности состава 

и строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие 

об углеводородах. Основные положения теории химического 

строения Бутлерова. Структурные формулы- полные 

сокращенные. Простые (одинарные) и кратные связи (двойные и 

тройные) связи. Изомеры и изомерия. Демонстрации: Плавление, 

обугливание и горение органических веществ. Модели (шар 

стержневые и масштабные) молекул органических соединений 

разных классов. Определение элементного состава органических 

соединений. Лабораторные опыты: Изготовление моделей 

органических соединений. 

Углеводороды и их 

природные источники. 

А л к а н ы. Определение. Гомологический ряд алканов и его 

общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи. 

Радикалы, Номенклатура алканов. Химические свойства алканов: 

горение, реакция замещения, реакция разложения метана, реакция 

дегидрирования этана А л к е н ы. Этилен. Определение. 

Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Структурная и 

пространственная изомерия. Промышленное получение алкенов: 

крекинг и дегидрирование алканов. Лабораторное получение 

этилена. - реакция дегидратации этанола Реакции присоединения: 

гидратация, гидр галогенирование, галогенирование, 

полимеризации. Правило Марковникова. Окисление алкенов. 

Качественные реакции на непредельные углеводороды. Д и е н ы. 

Определение. Номенклатура. Реакции присоединения с участием 

сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидр 

галогенирование, гидрирование). Натуральный и синтетический 

каучуки. Резина А л к и н ы. Определение. Номенклатура. 
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Получение и применение ацетилена. Химические свойства 

ацетилена: горение, реакции присоединения: 

гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация, реакция 

Кучерова. Винилхлорид, поливинилхлорид. А р е н ы. 

Определение. Бензол как представитель аренов. Современные 

представления о строении бензола. Свойства бензола (горение, 

нитрование, бромирование) и его применение.Экстракция. 

Природный газ: Состав природного газа. Его нахождение в 

природе. Преимущества природного газа как топлива. Химическая 

переработка природного газа как топлива. Синтез –газ и его 

использование. Нефть и способы её переработки. Состав нефти. 

Переработка нефти: перегонка и крекинг. Риформинг 

низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 

Каменный уголь и его переработка: Ископаемый уголь. Антрацит, 

каменный, бурый. Коксование каменного угля. Коксовый газ, 

аммиачная вода, каменноугольная смола. Демонстрации. Горение 

метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной 

воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, 

ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение каучука 

при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. 

Исследование свойств каучуков. 

Кислород- и 

азотсодержащие 

органические 

соединения. 

Одноатомные с п и р т ы. Определение. Функциональная 

гидроксильная группа. Метанол и этанол как представители 

предельных одноатомных спиртов. Свойства этанола (горение, 

окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением 

глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Действие 

метилового и этилового спирта на организм человека 

Многоатомные спирты: Этиленгликоль, глицерин. Качественные 

реакции на многоатомные спирты. Антифриз. 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 
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омыление жиров. Мылá. 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. А м и н ы. Аминогруппа. Амины предельные и 

ароматические.Анилин. Получение аминов.Реакция Зинина. 

Химические свойства и применение аминов. А м и н о к и с л о т ы 

и белки. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Глицин. Реакция поликонденсации. Пептидная связь. 

Первичная, вторичная, третичная структура белковых молекул. 

Качественные реакции на белки. Гидролиз. Денатурация. 

Биологические функции белков в организме. Демонстрации: 

Окисление спирта альдегид.Качественные реакции на 

многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде приобычной 

температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. 

Качественные реакции на альдегиды. Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди (II) как альдегидоспирта. Качественные 

реакции на крахмал. Цветные реакции белка. Лабораторные 

работы. Сравнение скорости испарения воды и этанола. 

Растворимость глицерина в воде. Химические свойства уксусной 

кислоты. Определение непредельности растительного масла. 

Практическая работа №1 "Идентификация органических 

соединений 

Органическая химия и 

общество. 

Биотехнология. Периоды её развития. Три направления 

биотехнологии: генная, клеточная, биологическая. Генетически 

модифицированные организмы и трансгенная продукция. 

Клонирование. Иммобилизованные ферменты и их применение. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры. 

Синтетические полимеры. Способы получения полимеров: 

полимеризация и поликонденсация. Синтетические каучуки. 

Пластмассы: полистирол, тефлон, поливинилхлорид. 

Синтетические волокна: капрон, найлон, лавсан. Демонстрации: 

Коллекции пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 

Разложение пероксида водорода с помощью каталазы природных 

объектов. Коллекции синтетических моющих средств, 

содержащих энзимы. Лабораторные опыты: Знакомство с 

образцами пластмасс, волокон каучуков. Практическая работа № 

2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Резерв.  

Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п Наименование раздела, темы Количест

во часов 

1 Предмет органической химии. Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. 

2 

2 Углеводороды и их природные источники. 12 

3 Кислород- и азотсодержащие органические соединения. 14 
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4 Органическая химия и общество. 5 

5 Резерв. 1 

 Итого 34 

Содержание курса 11класс 

Наименование темы Изучаемые вопросы 

Строение веществ. Основные сведения о строении атома. Строение атома: ядро и 

электронная оболочка. Изотопы. Химический элемент. Большой 

адронный коллайдер. Уровни строения вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

в свете учения о строении атома. Физический смысл номеров: 

элемента, периода, группы. Валентные электроны. Электронная 

конфигурация атомов. Закономерности изменения свойств 

элементов в периодах и группах. Электронные семейства 

химических элементов. 

Философские основы общности Периодического закона и теории 

химического строения. Предпосылки открытия Периодического 

закона и теории химического строения. Роль личности в истории 

химии. Роль практики в становлении и развитии химической 

теории. Ионная химическая связь и ионные кристаллические 

решётки. Катионы как продукт восстановления атомов металлов. 

Анионы как продукт окисления атомов неметаллов. Ионная 

химическая связь и ионная кристаллическая решётка. Ионы 

простые и сложные. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные 

кристаллические решётки. Ковалентная неполярная и полярная 

связи. Электроотрицательность. Кратность ковалентной связи. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 

ковалентных связей. Полярность связи и полярность молекулы. 

Молекулярные и атомные кристаллические решётки. 

Металлическая связь. Металлические кристаллические решётки. 

Металлическая химическая связь: ион-атомы и электронный газ. 

Физические свойства металлов и их применение на основе этих 

свойств. Сплавы чёрные и цветные. 

Водородная химическая связь. Водородная химическая связь: 

межмолекулярная и внутримолекулярная. Значение водородной 

связи в природе и жизни человека. 

Полимеры. Полимеры, их получение: реакции полимеризации и 

поликонденсации. Пластмассы. Волокна. Неорганические 

полимеры Дисперсные системы. Дисперсные системы: дисперсная 

фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем 

по агрегатному 

состоянию и по размеру частиц фазы. Грубодисперсные системы: 

эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: золи и 

гели. Синерезис и коагуляция. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева. Модель 

кристаллической решётки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решёткой: кальцита, галита, модели 

кристаллических решёток «сухого льда» (или иода), алмаза, 

графита (или кварца). Модель молярного объёма газа. Образцы 

различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 

гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. 
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Лабораторные опыты. Моделирование металлической 

кристаллической решётки. Денатурация белка. Получение 

эмульсии растительного масла. Получение суспензии 

«известкового молока». Получение коллоидного раствора 

куриного белка и исследование его свойств с помощью лазерной 

указки 

Химические реакции. Классификация химических реакций. Реакции без изменения 

состава веществ: аллотропизации и изомеризации. Причины 

аллотропии. Классификация реакций по числу и составу реагентов 

и продуктов и по тепловому эффекту. Термохимические 

уравнения реакций. Скорость химических реакций. Скорость 

химической реакции и факторы её зависимости: природа 

реагирующих веществ, площадь их соприкосновения, 

температура, концентрация и наличие катализатора. Катализ. 

Ферменты. Ингибиторы. 

Химическое равновесие и способы его смещения. Обратимые 

реакции. Общая характеристика реакции синтеза аммиака и 

условия смещения равновесия производственного процесса 

вправо. 

Гидролиз. Гидролиз необратимый и обратимый. Три случая 

гидролиза солей. Роль гидролиза в обмене веществ. Роль 

гидролиза в энергетическом обмене. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 

Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. 

Электронный баланс. 

Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение 

электролиза. Гальванопластика. Гальваностегия. 

Рафинирование. Демонстрации. Экзо- и эндотермические 

реакции. Тепловые явления при растворении серной кислоты и 

аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от природы 

веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) 

цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 

железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов 

серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение 

пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов 

(солей железа, иодида калия) и природных объектов, содержащих 

каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-

восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной 

кислотой и железа с сульфатом меди(П). Модель электролизёра. 

Модель электролизной ванны для получения 

алюминия. Лабораторные опыты. Проведение реакций, идущих 

до конца, по правилу Бертолле. Разложение пероксида водорода с 

помощью диоксида марганца. Смещение равновесия в системе 

Fe3+ + 3CNS- ^ Fe(CNS)3. Испытание индикаторами среды 

растворов солей различных типов. Взаимодействие раствора 

сульфата меди(П) с железом и гидроксидом 

натрия. Практическая работа. Решение экспериментальных 

задач по теме «Химическая реакция». 

Вещества и их 

свойства. 

Металлы. Общие физические свойства металлов. Классификация 

металлов в технике и химии. Общие химические свойства 

металлов. Условия взаимодействия металлов с растворами кислот 

и солей. Металлотермия. 
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Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. 

Неметаллы как восстановители. Ряд электроотрицательности. 

Инертные или благородные газы. 

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения 

атомно- молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. Кислоты с точки зрения 

протонной теории. Общие химические свойства кислот. 

Классификация кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания с точки 

зрения атомно-молекулярного учения. Основания с точки зрения 

теории электролитической диссоциации. Основания с точки 

зрения протонной теории. Общие химические свойства 

оснований. Классификация оснований. Амфотерные соединения 

неорганические и органические. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Получение и свойства амфотерных неорганических 

соединений. Аминокислоты — амфотерные органические 

соединения. Пептиды и пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её 

устранения. Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. 

Общие химические свойства солей. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Вспышка термитной смеси. Вспышка чёрного пороха. Вытеснение 

галогенов из их растворов другими галогенами. Взаимодействие 

паров концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака 

(«дым без огня»). Получение аммиака и изучение его свойств. 

Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. 

Получение жёсткой воды и устранение её 

жёсткости. Лабораторные опыты. Получение нерастворимого 

гидроксида и его взаимодействие с кислотой. Исследование 

концентрированных растворов соляной и уксусной кислот 

капельным методом при их разбавлении водой. Различные случаи 

взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью. 

Устранение жёсткости воды. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по 

теме «Вещества и их свойства».  

Химия и современное 

общество. 

Химическая технология. Производство аммиака и 

метанола. Химическая технология. Химические процессы, 

лежащие в основе производства аммиака и метанола. 

Характеристика этих процессов. Общие научные принципы 

химического производства. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры 

человека. 

Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой 

техники, экологичного товара, продуктов питания, этикеток по 

уходу за одеждой. Демонстрации. Модель промышленной 

установки получения серной кислоты. Модель колонны синтеза 

аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической 

чистоты товара. 

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов 

промышленных и продовольственных товаров 

Тематическое планирование 11 класс 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество 
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часов 

1 Строение веществ. 9 

2 Химические реакции. 12 

3 Вещества и их свойства. 9 

4 Химия и современное общество. 4 

 Итого 34 

 Биология 10 – 11 класс 

УМК В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. 

Результаты освоения 

личностных результатов:  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и 

их результатам;  

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни;  

3) 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 базового курса 

биологии являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии базового 

уровня являются:  

B познавательной (интеллектуальной) сфере:  

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); 

учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей изменчивости; вклада 

выдающихся учёных в развитие биологической науки;  

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление 

клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения  

энергии в экосистемах и биосфере);  

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественно- научной картины мира; отрицательного 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем;  

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов;  
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5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и 

схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

7) описание особей видов по морфологическому критерию;  

8) 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;  

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыш 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 

процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое размножения) и 

формулировка выводов на основе сравнения.  

Содержание курса 10 – 11 класс 

Биология как комплекс наук о живой природе  

     Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет 

изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни  

    Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. 

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  

    Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды 

клетки, их функции.  

    Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  

    Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в 

клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в 

клетке. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки.  

Организм  

Организм ― единое целое. Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, 

гомеостаз.     Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.  

     Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. Генетика человека. Наследственные заболевания человека и 

их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. Генотип и среда. 

Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние 

на здоровье человека. Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления 

и перспективы развития. Биобезопасность.  

Теория эволюции  

    Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его 

критерии. Популяция ― элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 

на генофонд популяции. Направления эволюции. Многообразие организмов как результат 

эволюции. Принципы классификации, систематика.  

Развитие жизни на Земле  

   Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира 

на Земле. Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.   

Организмы и окружающая среда  
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   Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. 

Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия 

как основа устойчивости экосистемы. Структура биосферы. Закономерности существования 

биосферы. Круговороты веществ в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук.  

Тематический план 10 класс 

Темы (разделы)  Кол-во часов 

1. Введение 5 

2. Молекулярный уровень 12 

3. Клеточный уровень 16 

Итого 33 +1 ч 

резерв 

Тематический план 11 класс 

Темы (разделы) Кол-во часов 

1.Организменный уровень 10 
2.Популяционно-видовой уровень 8 
3.Экосистемный уровень 8 
4. Биосферный уровень             8 
Итого: 34 
         Предметная область  «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 
ОБЖ 10 – 11 КЛАСС 

УМК А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников 

Результаты освоения 

Личностные результаты:  

- сформированность целостного представления об основных направлениях обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации и основных приоритетах национальной 

безопасности (национальной обороне, государственной и общественной безопасности);  

- выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в 

сфере будущей профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учётом 

индивидуальных возможностей и потребностей; 

- сформированность современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

способствующей снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства;  

- осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих серьёзную 

угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности; 

- сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих противостоянию 

террористической и экстремистской идеологии;  

- сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни;  

- выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков; 

· осознание значения семьи для жизни современного общества и благоприятной демографической 

ситуации в стране;  

- сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и выработки 

умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях;  

- морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной профессиональной 

деятельности, в том числе к военной службе в современных условиях; 

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и её 

Вооружённым Силам; 

- воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных положений 
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законодательства Российской Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и 

военной службы граждан; 

- уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка убеждения в необходимости 

овладения навыками в области гражданской обороны.  

Метапредметные:  

- сформированностью у учащихся современной системы взглядов: · на события и явления, 

происходящие в современном мире в природной, техногенной и социальной сферах обитания, и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

- на состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и 

государства в Российской Федерации от внешних и внутренних угроз. Метапредметные 

результаты: 

 - умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в 

условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для безопасности 

жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России;  

- умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой 

государственной политике в области национальной безопасности;  

- поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о 

наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их возникновения и 

последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного поведения для 

минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций; 

 - умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности 

России;  

- умение логически обоснованно доказывать следующие положения: — любые акты 

терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; — террористическая 

деятельность бесцельна; — наказание за любую террористическую деятельность наступает 

неизбежно;  

- умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы 

поведения человека для обеспечения его духовного, физического и социального благополучия;  

- умение подбирать из различных информационных источников убедительные примеры 

пагубного влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других психо- активных веществ 

на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому вопросу при общении 

в кругу сверстников;  

- умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и логично 

обосновывать влияние благополучных семейных отношений на здоровье личности, общества и 

демографическую безопасность в государстве; 

 - умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; 

 - умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования 

национальной обороны государства для предотвращения глобальных и региональных войн и 

конфликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в интересах обеспечения 

военной безопасности страны; · умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил 

Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности страны;  

- умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации об 

обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан Российской Федерации; 

-умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной службы для успешного 

выполнения ими конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

 Предметные:  

- формирование у старшеклассников основ индивидуальной культуры безопасности 

жизнедеятельности, необходимой человеку для жизни в условиях техногенной, природной, 

социальной и информационной сфер деятельности в современном мире;  
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- формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, способствующих 

безопасному образу жизни;  

- осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе экологической 

культуры, как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средства, 

повышающего защищённость личности, общества и государства от отрицательных последствий 

влияния человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз;  

- формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе в современных условиях; · понимание роли государства, российского 

законодательства и государственных служб в защите населения от внешних и внутренних угроз;  

- формирование личной гражданской позиции негативного отношения к идеологии 

экстремизма, терроризма, а также к асоциальному поведению и другим действиям 

противоправного характера; 

 - ориентацию на здоровый образ жизни и здоровье сберегающие технологии в 

повседневной жизни;  

- знание распространённых опасных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

 - понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму, 

токсикомании и необходимости исключения из своей жизни вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя и др.) 

           -знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; · умение оказывать первую помощь 

пострадавшим;  

         - знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства и 

воинской обязанности граждан);  

        - понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время прохождения военной 

службы;  

       - знание требований, предъявляемых военной службой к уровню подготовки призывника; 

       - умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным для них признакам;  

       - умение применять полученные знания на практике, действовать с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

       -умение проектировать модели личного безопасного поведения;  

       - понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

службы и пребывания в запасе;  

      - всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, уставные, военно-ритуальные 

аспекты, размещение и быт военнослужащих, порядок несения службы, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

      - владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим, включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике, а также первой помощи при 

травмах, отравлениях и различных видах поражений. 

Содержание курса 10-11  класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

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, 
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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. 
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Правила поведения 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 

 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. 
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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 боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция 

Российской армии и флота. 
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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. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Всего часов 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 4 

2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 4 

3 Современный комплекс проблем безопасности военного 

характера. 

2 

4 Нормативно - правовая база и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

2 

5 Терроризм и экстремизм – их причины и последствия. 4 

6 Нормативно - правовая база борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в Российской Федерации. 

2 

7 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму. 
2 

8 Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 
2 

9 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта. 
2 

10 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний. 
2 

11 Здоровый образ жизни и его составляющие. 4 

12 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны. 
7 

13 Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества. 
3 

14 Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации. 7 

15 Боевые традиции Вооружённых Сил России. 2 

16 Размещение и быт военнослужащих. 3 

17 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 3 

18 Организация караульной службы. 3 

19 Строевая подготовка. 6 

20 Огневая подготовка. 4 

21 Тактическая подготовка. 2 

 Итого: 70 

Тематическое планирование 11 класс 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Всего часов 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 4 

2 Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ. 

6 

3 Нравственность и здоровье. 5 

4 Первая помощь при неотложных состояниях. 9 

5 Вооруженные силы Российской Федерации - основа обороны 

государства. 

2 

6 Символы воинской чести. 3 

7 Воинская обязанность. 11 

8 Особенности военной службы. 8 

9 Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. 8 

10 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 4 

11 Прохождение военной службы по призыву. 3 

12 Прохождение военной службы по контракту. 5 

 Итого: 68 

Физическая культура 

УМК В.И. Лях 

Личностные: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, 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 нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

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

спорта, общественных отношений;  

- принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  
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- 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;  

- сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-направленной 

деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни.  

Метапредметные:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

- 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;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные:  

- 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 приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта с 

помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности.  

Содержание курса 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля 

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; 
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физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение, их социальная 

направленность и формы организации. Спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и 

формы организации. 

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. Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов, способы составления комплексов упражнений из 

современных систем физического воспитания. Способы регулирования массы тела, использование 

корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. Основные технико-

тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование техники движений в 

избранном виде спорта. 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. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований. 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивной функции человека, сохранение 

его творческой активности и долголетия. Основы организации двигательного режима, 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. Основы техники 

безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия (гигиенические 

процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, массаж) при 

организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической 

культурой и спортом. Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на 

организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных 

привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля 

жизни. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировка. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных 

ранее. 

2.Легкая атлетика  

Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 100 м; эстафетный бег; 

кроссовый бег; бег длительный бег; Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в 

длину с 13-15 шагов разбега; прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега; Метание: метание гранаты с 

места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного разбега; бросок набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из различных исходных положений; 

3. Гимнастика с элементами акробатики  

Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; перестроение из колонны 

по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении; Висы и упоры: вис согнувшись, 

прогнувшись; подтягивания в висах лежа; упражнения в висах и упорах; 

Опорные прыжки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой 

(конь в ширину, высота 110 см); Акробатические упражнения и комбинации: сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов; 

Лазанье: лазанье по канату с помощью ног на скорость; лазанье по гимнастической стенке, 

лестнице без помощи ног; Элементы ритмической гимнастики, элементы стрейтчинговой 

гимнастики. 

4.Спортивные игры 
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В 10—11 классах продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр, 

закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, остановок, 

поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных действий, 

усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. Одновременно с 

техническим и тактическим совершенствованием игры продолжается процесс разностороннего 

развития координационных и кондиционных способностей, психических процессов, воспитание 

нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 10 классу учащиеся владеют техникой основных 

приемов (с мячом и без мяча), увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного 

воздействия на техник тактику развитие способностей. Больший удельный вес приобретают 

игровой и соревновательный методы. 

Наряду с совершенствованим ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10—11 классах 

продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом, групповыми и 

командными тактическими действиями. 

В процессе занятий чаще используются индивидуальные и дополнительные задания с целью 

устранения отдельных недостатков в технике владения основными игровыми приемами, при 

развитии тех или других двигательных способностей. Среди способов организации учащихся на 

занятиях чаще применяется метод круговой тренировки, используя упражнения с мячом, 

направленные на развитие конкретных координационных и кондиционных способностей, 

совершенствование основных приемов. 

В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и форм, 

направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Вместе с 

тем к командным тактическим действиям следует приступать тогда, когда учащиеся хорошо 

овладеют групповыми взаимодействиями в нападении и защите. В противном случае учащийся 

может попросту не освоить требуемое тактическое упражнение. 

Баскетбол  

Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях); Совершенствование 

техники ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника; Совершенствование техники защитных действий: действия против 

игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание); Совершенствование 

техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и координационных 

способностей: комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом; 

На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите; На овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей: игра по упрощенным правилам, игра по правилам; 

Волейбол  

Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и передач; 

Совершенствование техники подач: варианты подач мяча; Совершенствование техники 

нападающего удара: варианты нападающего удара через сетку; Совершенствование техники 

защитных действий: варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка; 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия 

в нападении и защите; На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: 

игра по упрощенным правилам, игра по правилам; 

5. Лыжная подготовка  

Освоение техники лыжных ходов: переход с одновременных ходов на попеременные (10 

класс); переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни (11 класс); 

преодоление подъемов и препятствий (10 класс); элементы тактики лыжных гонок: распределение 

сил, лидирование, обгон, финиширование (11 класс); прохождение дистанции 6 км (10 класс), 8 км 

( 11 класс); Знания о физической культуре: правила соревнований по лыжным гонкам, техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом, первая помощь при травмах и обморожениях; 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 – 11 класс 

№ Разделы, темы Количество часов  
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п/п 10 11 Всего 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

2 Легкая атлетика 25 21 46 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

20 18 38 

4 Спортивные игры:    

5 Баскетбол  14 13 27 

6 Волейбол 16 20 36 

7 Единоборства 9 9 18 

8 Лыжная подготовка 18 18 36 

 Итого  102 102 204 

 Рабочие программы элективных курсов   10-11 класс 

 Родная литература: практикум по написанию сочинений 10 – 11 класс 

УМК В. П. Журавлев, Ю. В. Лебедев 

Результаты освоения 

Личностные: 

 – формирование российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

–   уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире; 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

–готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 – способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности; 

– бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности. 

Метапредметные:  

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

–   оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–   искать и аходить 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; 
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– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

–  подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

–  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы (русской), приводя примеры двух или 

более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 – понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения родной литературы (русской) 

для своего дальнейшего развития; осознавать потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 – осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 – обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа; 

 –  навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

к обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

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

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 
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формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

–   осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и 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 нем 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. 

Содержание курса 10 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»  

И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». 

Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – Аркадия 

Макаровича Долгорукого. 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»  

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то и найдёшь»). 

Своеобразие конфликта и система образов в комедии.  

И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. Неразрешимое 

столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта. 

А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные отношения в 

комедии. 

Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. 

А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», «Дама с собачкой», 

«Именины» драма», «Дом с мезонином». Драма «Три сестры». Мужчина и женщина, любовь и 

доверие в жизни человека; поколения и традиции. 

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»  

И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. 

Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений Тургенева и 

Чернышевского: столкновение двух мировоззрений. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность 

человека. 

Ф.М. Достоевский. «Бесы» как роман-предупреждение. Прототипы героев романа. Система 

образов. Поколения «отцов» и «детей» в романе (Степан Трофимович Верховенский и Петя 

Верховенский). Образы революционеров в романе. Трагедия Ставрогина как отражение судьбы 

русского «скитальца-беспочвенника». «Евангельский» код в сюжете романа.  

«Почвенничество» Ф.М. Достоевского как мировоззрение и художественная концепция.  

Социально-философская сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина. Народ и власть в «Сказках» М.Е. 

Салтыкова-Щедрина («Коняга», «Богатырь», «Премудрый пескарь», «Дикий помещик» и др.). 
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Л.Н. Толстой. «Воскресение». История создания и прототипы романа. Смысл заглавия и 

проблематика. Образы Нехлюдова и Катюши Масловой. Критика церкви и общественного 

устройства в романе. Образы революционеров в романе. Смысл финала и социально-философская 

концепция Л.Н. Толстого.  

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»  

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Жанровая специфика. 

Изображение жизни, занятий, черт характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. 

Контакты разных слоев русского населения Сибири с местными жителями. «Русский» путь 

цивилизации края, его отличие от европейского. 

В.М.Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного автору общества в 

рассказе. 

Споры «западников» и «славянофилов» в литературе XIX века.  

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»  

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние 

христианских заповедей на становление характера героя рассказа. 

Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». Рассказ «Пятница». 

Рассуждения о смысле существования человечества. 

Повесть Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат» как выражение социально-философских взглядов 

писателя. Образ главного героя. Особенности изображения двух «цивилизаций» в повести.  

Антивоенный пафос повести. «Хаджи-Мурат»: особенности сюжета и композиции.  

Повесть А.П. Чехова «Дуэль». Художественная философия жизни и её своеобразие. 

Противопоставление «природы» и «цивилизации» в повести. Образы главных героев и их 

«жизненная правда». Столкновение Лаевского и фон Корена как идеологическая «дуэль». Система 

авторских оценок в повести. Смысл финала.  

Резерв учебного времени — 3 часа. 

Тематическое планирование 10 класс  

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

1 Личность 10 
2 Личность и семья 30 
3 Личность — общество — государство 30 
4 Личность — природа — цивилизация  12 
5 Личность — история — современность  20 

 Итого 102* 
*Коррекция учебного времени за счёт резерва — 3 часа. 

Содержание курса 11 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»  

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. 

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об опасности 

саморазрушения личности. 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества человека 

перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

«Философия личности» в прозе постмодернистов (Т. Толстая, Л. Улицкая, В. Пелевин и др.). 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»  

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя 

Христофорова и история его любви в повести. 

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки как символ 

далекой родины. 

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, история 

деревни Пекашино как олицетворение мужества простого русского народа в военные времена, 

душевная красота членов семей Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых. 

А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, ответственность людей 

за тех, кто рядом. 
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А. Вампилов. «Старший сын». Проблематика пьесы, особенности конфликта. Система 

образов. Особенности языка пьесы. Пьеса «Старший сын» в театре и в кинематографе. 

«Семейная хроника» в современной литературе. Роман Л.Улицкой «Зелёный шатёр» (обзор). 

Роман Дины Рубиной «Русская канарейка» (обзор).  

Сюжет взросления в современной литературе. П. Санаев. «Похороните меня за плинтусом»: 

трагическое и комическое в жизни главного героя. Б. Минаев. «Детство Лёвы»: мир взрослых 

глазами ребёнка.  

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»  

И.А. Бунин. «Окаянные дни». Хроника русской революции. 

И.С. Шмелёв. «Солнце мёртвых». Трагический опыт революции и гражданской войны 

глазами писателя. 

А.Н. Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, 

особенности художественного метода социалистического реализма на примере романа А.Н. 

Островского. 

А.И. Солженицын. «В круге первом». Проблема патриотизма и гуманизма в романе. Образы 

Глеба Нержина и Иннокентия Володина как выражение авторской концепции «жизни не по лжи». 

В. Пелевин. «Жизнь насекомых» как социальная сатира и философская притча.  

Личность и государство в повести В. Пелевина «Омон-Ра». Личность в антиутопическом 

проекте: Т. Толстая «Кысь». 

Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм 

как национальные ценности в повести. 

Е. Водолазкин. «Авиатор». Образ главного героя Платонова. Прошлое и современность в 

романе. Проблема исторической памяти и суда истории. Роль фантастики в романе.  

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»  

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения 

природы в лирике Н.М. Рубцова. 

А. и Б. Стругацкие. «Пикник на обочине». Проблема будущего цивилизации. Гуманизм и 

прогресс. Общечеловеческие ценности в повести-притче. «Улитка на склоне». «Будущее, которое 

наступит без нас…» – проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, опасность 

для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»: 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской 

эмиграции. 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в 

дилогии роли личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической цивилизации в 

мире антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романах. 

В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе. 

Д.Л. Быков. Роман «Орфография». Образы искусства и революции в романе. Смысл 

названия и вопрос о цене прогресса. Роман «ЖД» как выражение концепции русской истории.  

Резерв учебного времени — 3 часа.  

Тематическое планирование 11 класс  

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

1 Личность 10 
2 Личность и семья 30 
3 Личность — общество — государство 30 
4 Личность — природа — цивилизация  12 
5 Личность — история — современность  20 

 Итого 102* 
*Коррекция учебного времени за счёт резерва — 3 часа. 
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 Решение математических задач 10 – 11 класс 
Личностные: 

• сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

• принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

• планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

• выполнять действия в устной форме; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

• в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

• вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

• принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной деятельности; 

• понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

• выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

• воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

• в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

• на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы 

о свойствах изучаемых объектов; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в  других  

дисциплинах,  в  окружающей  жизни; 

• умения находить в различных источниках информацию, необходимую для  решения 

математических проблем, и представлять её  в понятной форме;  принимать  решение в  

условиях неполной  и  избыточной, точной  и  вероятностной информации. 

Познавательные: 

• осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

• использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать 

информацию в знаково-символической форме; 

• на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 

ситуаций; 

• строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

• проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

• выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

• проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

• в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

• строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

• под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

• работать с дополнительными текстами и заданиями; 

• соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

• моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

• устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

• строить рассуждения о математических явлениях; 

• пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные: 

• принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

• допускать существование различных точек зрения; 

• стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

• использовать в общении правила вежливости; 

• использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

• контролировать свои действия в коллективной работе; 

• понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

• следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности; 

• строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

• использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач; 

• корректно формулировать свою точку зрения; 

• проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 



151 

• контролировать свои действия в коллективной работе; 

• осуществлять взаимный контроль. 

Предметные: 

•   умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

•  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 вероятностный характер; 

•  умение выполнять алгебраические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

•  умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

•  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; 

•  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; 

•  овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

•  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. 

Требования к уровню усвоения предмета 

Выполнение практических занятий имеет целью закрепить у учащихся теоретические знания и 

развить практические навыки и умения в области алгебры, и успешной сдачи экзамена по 

математике. 

• Учащиеся должны знать, что такое проценты и сложные проценты, основное свойство 

пропорции.  

• Знать схему решения линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных 

уравнений. 

• Знать способы решения систем уравнений. 

• Знать определение параметра; примеры уравнений с параметром; основные типы задач с 

параметрами; основные способы решения задач с параметрами. Знать определение 

линейного уравнения и неравенства с параметрами. Алгоритмы решения линейных 

уравнений и неравенств с параметрами графическим способом. Определение квадратного 

уравнения и неравенства с параметрами. Алгоритмы решения квадратного уравнения и 

неравенства с параметрами графическим способом 

• проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических выражений. 

• решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и неравенства. 

• решать системы уравнений изученными методами. 
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• строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, используя 

изученные методы. 

• применять аппарат математического анализа к решению задач. 

• применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, векторный, 

координатный) к решению геометрических задач.  

• Уметь применять вышеуказанные знания на практике. 

Содержание курса 10 класс 

Тема 1. Вычисления и преобразования  

Преобразования алгебраических выражений и дробей, числовых рациональных выражений, 

буквенных иррациональных выражений. Выполнение действий с целыми числами, натуральными 

степенями и целыми рациональными выражениями, с дробями, целыми степенями и дробно-

рациональными выражениями, действия с корнями, дробными степенями и иррациональными 

выражениями. 

Тема 2. Текстовые задачи  

Логика и общие подходы к решению текстовых задач. Простейшие текстовые задачи. Основные 

свойства прямо и обратно пропорциональные величины. Проценты, округление  с избытком, 

округление с недостатком. Текстовые задачи на проценты, сплавы и смеси, на движение, на 

совместную работу.  

Тема 3. Тригонометрия Вычисление значений тригонометрических выражений. Преобразования 

числовых тригонометрических выражений. Преобразования буквенных тригонометрических 

выражений.  Тригонометрические уравнения и неравенства. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Два метода решения тригонометрических уравнений: введение новой переменной и 

разложение на множители. Однородные тригонометрические уравнения. 

Тема 4. Планиметрия  

Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. Окружность и круг.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника.  

Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Вписанная окружность и описанная окружность правильного многоугольника.  Координатная 

плоскость.  Векторы. Вычисление длин и площадей. Задачи, связанные с углами. 

Многоконфигурационные планиметрические задачи. 

Тема 5. Стереометрия  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; прямая призма; правильная 

призма.  Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде. Пирамида, ее основание, 

боковые ребра, высота, боковая поверхность; треугольная пирамида; правильная пирамида.  

Сечения куба, призмы, пирамиды.  Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Величина угла, градусная мера угла, соответствие между 

величиной угла и длиной дуги окружности.  Угол между прямыми в пространстве; угол между 

прямой и плоскостью, угол между плоскостями.  Расстояние от точки до прямой, от точки до 

плоскости; расстояние между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние между 

параллельными плоскостями. 

Тема 6. Производная  

Понятие о производной функции, геометрический смысл производной. Физический смысл 

производной, нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. 

Производные основных элементарных функций. Вторая производная и ее физический смысл. 

Исследование функций. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. Наибольшее и наименьшее значение функций.  Примеры использования производной 

для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально- экономических, 

задачах. Исследование произведений и частных. Исследование тригонометрических функций. 

Исследование функций без помощи производной.  

Тематическое планирование 
№ п\п Наименование раздела Количество 

http://reshuege.ru/test?theme=55
http://reshuege.ru/test?theme=5
http://reshuege.ru/test?theme=2
http://reshuege.ru/test?theme=1
http://reshuege.ru/test?theme=65
http://reshuege.ru/test?theme=59
http://reshuege.ru/test?theme=59
http://reshuege.ru/test?theme=64
http://reshuege.ru/test?theme=64
http://reshuege.ru/test?theme=167
http://reshuege.ru/test?theme=181
http://reshuege.ru/test?theme=181
http://reshuege.ru/test?theme=182
http://reshuege.ru/test?theme=82
http://reshuege.ru/test?theme=78
http://reshuege.ru/test?theme=175
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часов 

1 Раздел 1. Вычисления и преобразования  4 

2 Раздел 2. Текстовые задачи  5 

3 Раздел 3. Тригонометрия  6 

4 Раздел 4. Планиметрия  8 

5 Раздел 5. Стереометрия  4 

6 Раздел 6. Производная  7 

 Итого 34 

Содержание курса 11 класс 

Тема 1. Вычисления и преобразования  

Преобразования алгебраических выражений и дробей, числовых рациональных выражений, 

буквенных иррациональных выражений, числовых тригонометрических выражений, числовых 

тригонометрических выражений. Выполнение действий с целыми числами, натуральными 

степенями и целыми рациональными выражениями, с дробями, целыми степенями и дробно-

рациональными выражениями, действия с корнями, дробными степенями и иррациональными 

выражениями. 

Тема 2. Практико – ориентированные задачи  

Чтение графиков и диаграмм. Работа с графиками, схемами, таблицами. Определение величины по 

графику. Определение величины по диаграмме. Начала теории вероятностей. 

Классическое определение вероятности задания на построение и исследование простейших 

математических моделей: моделирование реальных ситуаций с использованием статистических и 

вероятностных методов, решение простейших комбинаторных задач методом перебора, а также с 

использованием известных формул; вычисление в простейших случаях вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов. Простейшие текстовые задачи. Выбор оптимального варианта. 

Задачи с прикладным содержанием. Текстовые задачи. Числа и их свойства. 

Тема 3. Стереометрия  

Задачи на нахождение объемов и площадей поверхностей пространственных фигур. Основные 

формулы для нахождения значений геометрических величин пространственных фигур, 

дополнительные построения. Углы и расстояния в пространстве.  

Тема 4. Типовые задания повышенной трудности  

Тригонометрические уравнения: методы решений и отбор корней. Арифметический способ. 

Алгебраический способ. Геометрический способ. Основные методы решения тригонометрических 

уравнений. Тригонометрические уравнения, линейные относительно простейших 

тригонометрических функций. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим 

уравнениям с помощью замены. Метод разложения на множители. Комбинированные уравнения. 

Многогранники: типы задач и методы их решения. Расстояния и углы. Расстояние между двумя 

точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. Угол между двумя прямыми. Угол между прямой и плоскостью. 

Угол между плоскостями. Площади и объемы. Площадь поверхности многогранника. Площадь 

сечения многогранника. Объем многогранника. Системы неравенств с одной переменной. Решение 

показательных и логарифмических неравенств.  Показательные неравенства. Логарифмические 

неравенства. Смешанные неравенства.  Системы неравенств. Планиметрические задачи с 

неоднозначностью в условии (многовариантные задачи) 

Функция и параметр. Функции, заданные в явном виде. Применение свойств функции. Функции, 

заданные в неявном виде. Решение задач разными способами. Задачи на целые числа. Делимость 

целых чисел.  Десятичная запись числа.  Сравнения. Выражения с числами.  Выражения с 

переменными.  Методы решения уравнений и неравенств в целых числах. 

Тематическое планирование 
№ п\п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Раздел 1. Вычисления и преобразования  10 

2 Раздел 2. Практико–ориентированные задачи   9 

3 Раздел 3. Вычисления, преобразования и неравенства  7 

4 Раздел 4. Стереометрия  9 

5 Раздел 5. Производная  5 

http://reshuege.ru/test?theme=55
http://reshuege.ru/test?theme=6
http://reshuege.ru/test?theme=6
http://reshuege.ru/test?theme=8
http://reshuege.ru/test?theme=166
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6 Раздел 6. Типовые задания повышенной трудности  28 

 Итого 68 

Индивидуальный проект 10 -11класс  

Результаты освоения 

Личностные: 

 - учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 Регулятивные 

Школьник научится: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия. 

 Познавательные 

 Школьник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах. 

 Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 Коммуникативные 

 Школьник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической 
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формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Содержание курса 

Этап 1. 

Метод проектов  

Знакомство с историей метода проектов, с проектной технологией (основные требования, 

структура, классификация, методы работы), терминологией, со способами оформления проектной 

деятельности. 

 Этап 2. 

Планирование работы  

Выбор темы и целей проекта (через проблемную ситуацию, беседу, анкетирование и т.д.); 

определение количества участников проекта, состава группы; определение источников 

информации; планирование способов сбора и анализа информации; планирование итогового 

продукта (формы представления результатов): 

-отчёт (устный, письменный, устный с демонстрацией материалов), 

-издание сборника, фильма, макета и т.д.; 

установление процедур и критериев оценки процесса работы, результатов; 

распределение обязанностей среди членов команды. 

 Этап 3. 

Исследовательская деятельность  

Сбор информации, решение промежуточных задач. 

Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, изучение литературных источников, 

исторического материала, организация экскурсий, экспериментов. 

 Этап 4. 

Обработка результатов  
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Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результата 

 Этап 5. 

Итоговый этап  

Представление разнообразных форм результата работы; самооценка и оценка со стороны. 
Тематическое планирование 10-11 класс 

№ п\п Наименование раздела, этапов Количество 

часов 

1 Метод проектов  17 

2 Планирование работы  10 

3 Исследовательская деятельность  28 

4 Обработка результатов  6 

5 Итоговый этап  7 

 Итого 68 

 

2.3. Рабочие  программы курсов внеурочной деятельности 

2.3.1. Клуб «Мы» 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

-уважительное отношение к мнению другого,  

-аргументированное выражение своей точки зрения, 

- признание права существования разных точек зрения на один вопрос, 

- умение вести диалог,  

- защитить себя от хамства, не теряя собственного достоинства. 

Метапредметные: 

Система вопросов и заданий, носящих тренинговый и диагностический характер, способствует 

осознанию подростками своих личностных качеств, побуждает их к самоанализу и самокоррекции 

своего поведения и взаимодействия с другими, учит уважать и принимать другого человека, каким 

бы он ни был. 

Предметные: 

В процессе изучения предлагаемого курса учащиеся получают знания об особенностях личности, 

возможностях и способах ее развития, знакомятся с психологическими характеристиками 

личности  - темпераментом, способностями, характером, что помогает сознательной работе по 

совершенствованию своей личности. Учащиеся осознают важность общения как формы 

взаимодействия и взаимосвязи партнеров, роль конструктивного общения с другими людьми, 

понимают этико-психологические особенности полоролевого общения. 

При изучении раздела «Конфликты и способы их разрешения» знакомятся с психологическими 

особенностями развития конфликта, приобретают навыки конструктивного решения конфликтных 

ситуаций, знания о достоинстве человека, учатся анализировать свои поступки и поступки других 

людей. 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение. Понятие общения. 

Общение как деятельность. Осознание качеств личности, важных для общения. Роль общения 

в жизни и развитии человека. Социальные роли человека. 

Действия учащихся: тренинг «Представление». Самостоятельная работа «Список претензий к 

окружающим». Социологический опрос одноклассников «Общительность». Заполнение дневника 

«Мой стиль общения». Тренинг «Комплимент». 

Раздел 2. Психологические основы личности. 

Понятие о личности, способной управлять своим поведением и деятельностью. Социальное 

становление и развитие личности. Категории «индивид», «личность», «индивидуальность». 

Направленность личности. Предвидение последствий своих действий. 

Действия учащихся: тренинг «Последствия». Тренинг «Белая ворона». 
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Темперамент человека и его проявление в общении. Понятие о типах темперамента. 

Темперамент и тип нервной системы. Этика отношений представителей разных типов 

темперамента. 

Действия учащихся: упражнение «Определение типа темперамента». 

Характер как индивидуальное сочетание психологических черт личности. Самоанализ 

собственных свойств личности. Самооценка и самовоспитание личности. Цель деятельности 

педагога: познакомить учащихся с различными типами темперамента, важностью их учета при 

общении и выстраивании взаимоотношений; подготовить учащихся к общению в социуме. 

Действия учащихся: упражнение «Моя самооценка». Практическая работа: составление 

самохарактеристики «Особенности моей личности». Самостоятельная работа: составление 

программы самовоспитания. 

Раздел 3. Общение как форма взаимосвязи партнеров. 

Субъекты и объекты общения. Виды общения. Способы общения (вербальное и 

невербальное). Роль эмоций в общении. Проявление положительных и негативных эмоций. 

Управление своими эмоциями. 

Действия учащихся: упражнения «Игра со стульями», «Дарю свое место другому», 

«Присоединение в музыкальном ритме». Тренинг «Взгляд». Игра-исследование. Упражнение 

«Анализ негативных эмоций». 

Пространство общения. Организация пространства межличностного общения. Зоны личной 

пространственной территории. Роль взаимного расположения партнеров при общении. 

Действия учащихся: упражнение «Организация пространства общения». 

Раздел 4. Особенности речи говорящего. 

Слово как средство передачи информации. Особенности письменной и устной речи. Формы 

речевого этикета. Слова -актуализаторы вежливости. 

Действия учащихся: игра «Эстафета». Практическая работа по подбору форм речевого 

этикета. 

Содержание общения. Информативность общения. Содержательное и бессодержательное 

общение. Этические и психологические правила содержания речи. 

Действия учащихся: тренинги «Захват инициативы», «Нет-диалог», «Что спрятано за 

словом». 

Обращение. Формы обращений в зависимости от адресата и типа общения. Способы 

обращения внимания. Эмоциональный характер обращений. Речевые стереотипы. Современные 

формы обращений. 

Действия учащихся: практическая работа по подбору обращений к различным адресатам. 

Игра «Садовник». 

Организация знакомства. Правила налаживания контактов. 

Де йствия учащихся: упражнение «Первое знакомство». 

Этикет беседы. Правила ведения беседы. Правила хорошего тона при общении. Тон и тема 

разговора. О чем не принято говорить. Умение слушать и слышать. 

Действия учащихся: упражнение «Интересная беседа». Игра «Эстафета смыслов». 

Особенности мужского и женского общения. Исторические изменения мужского и женского 

идеала. Ценностные качества мужского и женского характера. Современные роли мужчины и 

женщины и особенности их поведения. 

Действия учащихся: тренинг «Если бы рядом был мужчина...». Упражнения в парах «Вы 

поднимаетесь по лестнице...», «Поведение в театре, на улице...». Самостоятельная работа «Образ 

любимого литературного героя, близкого к образу идеальной женщины (идеального мужчины)». 

Самостоятельная работа «Пять самых привлекательных для меня качеств в женщине. ..», «Больше 

всего я ценю в мужчине...». 

Раздел 5. Конфликты и способы их разрешения. 

Определение конфликта. Инцидент, конфликтная ситуация, конфликт. Виды конфликта. 

Пути развития конфликтов. Способы разрешения конфликтов. Ориентация на сохранение 
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доброжелательных отношений в разрешении конфликтов. Поведение достойного человека. 

Достоинство как категория этики. Этическая защита как средство сохранения собственного 

достоинства. Способы этической защиты. 

Действия учащихся: разыгрывание конфликтных ситуаций, разных по содержанию. 

Упражнение «Способы выхода из конфликта». Тренинг «На пне в лесу». 

Заключение. 

Действия учащихся: тренинг «Заключительные посиделки». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Введение. Понятие общения 1 

2 Мои претензии к окружающим 1 

3 Роль общения в жизни и развитии человека. Общение как деятельность 1 

4 Социальные роли человека. Жизнь как смена социальных ролей 1 

5 Понятие о личности 2 

6 Урок-тренинг «Белая ворона» 1 

7 Темперамент человека и его проявление в общении 2 

8 Характер личности. Характер и способности 1 

9 Способы самоанализа и самокоррекции в сфере общения 1 

10 Виды общения. Субъекты и объекты 2 

11 Особенности невербального общения 2 

12 Роль эмоций в общении 1 

13 Правила организации пространства общения 1 

14 «Как высший дар нам речь дана...» 1 

15 Содержание общения 1 

16 Особенности мужского и женского общения 2 

17 Обращение. Привлечение внимания 2 

18 Организация знакомства 1 

19 Этикет беседы 1 

20 Умение слушать и слышать 1 

21 Конфликты в общении 2 
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22 Способы разрешения конфликтов 2 

23 Как сохранить достоинство 1 

24 Этическая защита 2 

25 Итоговое занятие «Заключительные посиделки» 1 

 

2.3.2. Профориентация и самоопределение 
Результаты освоения 

Личностные результаты: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

Метапредметные: 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

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

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
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- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного курса 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. 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты: 

- знаниями о профессиональном самоопределении, о требованиях к составлению личного 

профессионального плана; 

- правилами выбора профессии и сведениями о путях получения профессионального образования; 

- понятиями об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии; 

- понятиями темперамента, черт характера, самооценки, эмоционально-волевой сферы, типов 

нервной системы; 

- знаниями о рынке профессионального труда и образовательных услуг; 

- способами выхода из конфликтных и проблемных ситуаций, связанной с выбором профиля и 

пути продолжения образования; 

- способностью объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с 

избираемой деятельностью; 

- умениями ставить цели и планировать действия для их достижения, самосовершенствоваться в 

учебной и трудовой деятельности; 

- способностью анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим 

признакам профессиональной деятельности), а также о ситуации на рынке профессионального 

труда в городе, районе, области, стране. 

Курс внеурочной деятельности связан с такими предметами как Технология, обществознание. 

Содержание курса  

Профессия и специальность: происхождение и сущность. Многообразие мира профессий. 

Предмет и задачи курса. Происхождение труда. Разделение труда. Мануфактура. Крупная 

машинная индустрия. Постиндустриальное общество. Современные формы разделения труда: 

международное, отраслевое, технологическое, функциональное, профессиональное, специальное. 

Сущность понятий «профессия», «специальность», «специализация», «квалификация», 

«должность». Основные характеристики профессий. Важность выбора профессии в жизни 

человека. 

Классификация профессий по Е.А. Климову: типы профессий, требования профессии к 

человеку. Характеристика труда: содержание, характер, процесс и условия труда. Функции 

человека в процессе труда. Готовность к труду. Предмет труда. Средство труда. Продукты 

трудовой деятельности. Сферы, отрасли и секторы экономики. Сферы материального и 

нематериального производства. Отрасль труда. Предпринимательство как сфера трудовой 

деятельности. Цель, значение, формы предпринимательства. 

Формирование теоретических представлений и понятий, связанных с миром профессий. 
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Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы профессиограмм. 

Форма организации занятий: лекция, дискуссия, работа в малых группах, мозговой 

штурм. Диагностические методики: ДДО. 

Профориентационная игра: «Ассоциации». 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 

Характеристика профессий типа «Человек – человек»  

Характеристика профессий типа «человек-человек». Подтипы профессий типа «человек-человек». 

Понятие «профессионально важные качества» (ПВК). ПВК профессий типа «человек-человек». 

Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек-человек». 

Характеристика профессий типа «Человек – техника». 

Характеристика профессий типа «человек-техника» ПВК профессий типа «человек-техника». 

Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек-техника». 

Характеристика профессий типа «Человек – знаковая система» . 

Характеристика профессий типа «человек – знаковая система» ПВК профессий типа «человек - 

знаковая система». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек - 

знаковая система». 

Характеристика профессий типа «Человек – природа». 

Характеристика профессий типа «человек-природа» ПВК профессий типа «человек-природа». 

Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек-природа». 

Характеристика профессий типа «Человек – художественный образ». 

Характеристика профессий типа «человек - художественный образ» ПВК профессий типа «человек 

– художественный образ». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек - 

художественный образ». 

Экскурсии на предприятия, в учреждения города Барнаула. Знакомство с профессиями. 

Встречи с людьми востребованных рабочих профессий. Диалог. Вопросы и ответы. 

Посещение бухгалтерии школы – знакомство с профессиями «бухгалтер», «делопроизводитель». 

Профессиональное самоопределение. Основные подходы к индивидуальному выбору профессии. 

Проблема выбора профессии. Дискуссия «Факторы, влияющие на выбор профессии в современных 

условиях». Мозговой штурм «Какой должна быть профессия?». Соотношение «хочу», «могу» и 

«надо». Целеполагание при выборе профессии. Матрица выбора профессии. «хочу» - «могу» - 

«надо» - «выбираю». Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). 

Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). Специальные способности. 

Профпригодность. Частичная профпригодность. Понятие компенсации. Социальные проблемы 

труда, потребности рынка труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе 

самооценки и анализа составляющих «хочу» — «могу»— «надо». 

Здоровье и выбор профессии. Свойства нервной системы, их взаимосвязь с индивидуальными 

особенностями поведения личности, значение нервной системы в профессиональной деятельности. 

Понятие «неблагоприятные производственные факторы». Работоспособность. Условия и режим 

работы. 

Практическая работа: знакомство с нормативными документами по охране труда. 

Диагностические методики: «Теппинг-тест», «Профессиональная пригодность и здоровье». 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 

Влияние темперамента на выбор профессии. Определение типа темперамента. 

Темперамент. Типы темперамента. Анализ различных типов нервной системы и темперамента 

Диагностические методики: опросник Айзенка, «Карта интересов» Е.А. Климова. 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 

Практическая работа «Профессиональный тип личности» . 

Определение своего профессионального типа личности. Ошибки, которые наиболее часто 

допускаются при выборе профессии. 

Диагностические методики: «Профессиональный тип личности» Дж. Голланда. 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 

Деловая игра «Кадровый вопрос» . 
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Актуализация осознанного самостоятельного выбора (самоопределения) учащимися 

профессионального пути. Знакомство с новыми профессиями. Развитие навыков целеполагания и 

планирования. Формирование информационного пространства. 

Практическая работа: автономный игровой тренинг по развитию навыков целеполагания и 

планирования «Кадровый вопрос».обучающиеся знакомятся как с малоизвестными профессиями, 

так и с традиционными. Учащиеся соотносят требования, которые предъявляет профессия с 

возможностями человека (претендента). 

Развивающие процедуры: дискуссия по результатам выполненных заданий. 

 

Современный рынок труда. Топ-30 профессий Алтайского края. Профессии будущего . 

Информационное сообщение об изменениях, происходящих в обществе в последние десятилетия, 

и их отражение в мире профессионального труда. Исчезновение одних профессий и появление 

других. Современный рынок труда. Многообразие профессий. Человек как субъект выбора. 

Формула выбора профессии. 

Форма организации занятий: лекция, дискуссия, работа в малых группах, работа с интернет-

ресурсами. 

Пути получения профессионального образования. Государственные образовательные 

стандарты. 

Структура учреждений профессионального образования. Государственные образовательные 

стандарты профессионального образования. Университеты, институты, академии, техникумы, 

колледжи Алтайского края, соседних регионов. Что необходимо знать при выборе учебного 

заведения. 

Форма организации занятий: лекция, дискуссия, работа в малых группах, мозговой штурм, работа 

в интернете с официальными сайтами профессиональных образовательных учреждений. 

Комплексная профориентационная диагностика. 

Комплексная оценка статуса профессиональной идентичности, мотивационной и личностной 

сферы обучающихся: 

1. Методика изучения статусов профессиональной идентичности (А.А. Азбель, А.Г. Грецов) 

2. Карта интересов (А. Е. Голомшток) 

3. Изучение мотивов профессиональной деятельности учащегося (Л. А. Головей) 

4. Изучения мотивации достижения (А. Мехрабиан) 

5. Исследование самооценки (Дембо, Рубинштейн) 

6. Диагностика работоспособности (теппинг-тест Е.П. Ильина) 

7. Исследование межличностных отношений (Т. Лири) 

8. Изучение мотивации обучения в ВУЗе (Т. И. Ильина) 

9. Конструктивный рисунок человека (А.А. Карелина) 

Форма организации занятий: диагностика и обсуждение результатов. 

Проект: Профессии моей семьи. Профессиональные династии. 

Профессиональная деятельность. Этапы построения карьеры. 

Профессиональная деятельность: функции, цели, задачи, средства и предметы труда, результаты. 

Требования рынка труда к профессионалу. Профессиональная компетентность, профессиональное 

мастерство. Показатели профессионального мастерства. Профессиональный рост (построение 

карьеры по вертикали и горизонтали). Необходимость постоянного самообразования и 

профессионального совершенствования. Понятие штатного расписания и должности. 

Профессиональная карьера, ее формы. Этапы построения карьеры. Структура плана 

профессиональной карьеры. 

Личный профессиональный план. 

Знакомство с ЛПП, его параметрами и значением в проектировании профессионального пути, 

умение составлять ЛПП для выбранной и прогнозировать правильности выбора будущей 

профессии. Составление ЛПП. 

Форма организации занятий: мини-лекция, практическое занятие, работа со схемой ЛПП по Е.А. 

Климову и опросником ЛПП Н.С. Пряжниковой. 

Имидж, портфолио, резюме. Способы поиска работы. 
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Составляющие имиджа. «По одежке встречают, а по уму провожают». Особенности резюме. 

Основные требования к составлению резюме. На что обратить внимание при составлении резюме, 

чтобы получить хорошую работу. Что должно содержать портфолио. На что влияет содержимое 

портфолио. Непосредственное обращение гражданина к работодателю. Обращение в 

государственную службу занятости. Использование негосударственных посреднических фирм. 

Анализ объявлений о вакансиях, размещенных в печатных изданиях, на радио и телевидении, на 

улицах и др. 

Рассылка резюме. Использование сети Интернет для поиска и размещения информации. 

Сравнительная характеристика различных способов поиска работы. 

Форма организации занятий: игровые и трениинговые упражнения, работа в малых группах, 

мозговой штурм. 

Практикум «Молодой специалист ищет работу». 

Проблемы трудоустройства молодых специалистов. Стратегии поиска работы. Упражнения 

«Объявление в газете», работа с интернет-ресурсами. 

Форма организации занятий: мини-лекция, дискуссия, работа в малых группах, мозговой штурм, 

поисковая работа в сети интернет. 

Деловое общение. 

Общение. Способность различных людей к общению. Деловое общение. Основные признаки 

делового общения. Стили общения. 

Конфликты. Стратегии поведения в конфликте. Разрешение конфликтов. Конфликты. 

Способы выхода из ситуаций. Упражнения «Подарок», «Паровой каток», «Разгневанный ребенок», 

«Жалобщик», «Молчун», «Сверхподатливый», «Разговор по телефону», «Достойный ответ». 

Форма организации занятий: дискуссия, игровые и трениинговые упражнения, работа в малых 

группах, мозговой штурм. 

Я – босс: лидерство и принятие решений. 

Качества и позиция лидера. Типы лидерства. Лидерские роли. Современный руководитель: какой 

он? Упражнения «Многоликий лидер», «Руководитель», «Портрет лидера», Ситуация-проба 

«Теремок». 

Форма организации занятий: дискуссия, игровые и трениинговые упражнения, работа в малых 

группах, мозговой штурм. 

Практическая работа «Лестница успеха» . 

Планирование и целеполагание. «Карта желаний», упражнения «Каким я вижу себя в 35 лет», 

«Ошибки и удачи в моей профессиональной карьере». 

Форма организации занятий: мини-лекция, дискуссия, игровые и трениинговые упражнения, 

работа в малых группах, мозговой штурм. 

Рынок труда. Трудовые правоотношения. 

Понятие и сущность рынка труда. Факторы формирования спроса и предложения на рынке труда. 

Проблемы и трудности современного рынка труда России, региона. Пути их преодоления. 

Безработица: причины возникновения, виды, способы борьбы с безработицей. Формы оплаты 

труда. 

Творческий проект «Мой выбор»: разработка и оформление . 

Цели и задачи творческих проектов «Мой выбор». Компоненты проекта «Мой выбор». Требования 

к оформлению проекта. Порядок проведения защиты проекта. Критерии оценивания проекта. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Ознакомление с примерами творческих 

проектов «Мой выбор», выполненными учениками предыдущих классов. Выполнение и 

оформление проекта. 

Защита творческих проектов «Мой выбор». 

Критерии оценки их выполнения и защиты. Представление жюри. Порядок проведения защиты 

творческих проектов. Представление учащимися пояснительной записки и результатов профпроб, 

ответы на вопросы. Оценивание защиты, подведение итогов. 

Практическая работа. Представление и защита проектов. 

Тематическое планирование 10 класс . 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 
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1 Профессия и специальность: происхождение и сущность. 1 

2. Многообразие мира профессий. Характеристика труда. 1 

3 Понятие профессиограммы. Типы профессиограмм. 1 

4 Характеристика профессий типа «Человек – человек». 1 

5 Экскурсия в детский сад – знакомство с профессией «воспитатель». 1 

6 «День самоуправления в школе», профессия – учитель. 1 

7 Экскурсия в больницу – знакомство с профессиями «медсестра», «врач». 1 

8 Экскурсия в магазин «Пятёрочка» - знакомство с профессиями 

«продавец», «менеджер». 

1 

9 Характеристика профессий типа «Человек – техника» 1 

10 Экскурсия на швейное  предприятие  - знакомство с профессиями «швея», 

«закройщик», «сварщик шовных изделий» 

1 

11 Характеристика профессий типа «Человек – природа» 1 

12 Экскурсия  - знакомство с профессиями «лесник», «егерь». 1 

13 Характеристика профессий типа «Человек – художественный образ» 1 

14 Экскурсия в БГДЮЦ, знакомство с профессиями «хореограф», «педагог по 

вокалу». 

1 

15 Характеристика профессий типа «Человек – знаковая система» 1 

16 Посещение бухгалтерии школы – знакомство с профессиями «бухгалтер», 

«делопроизводитель».  

1 

17-18 Профессиональное самоопределение. Основные подходы к 

индивидуальному выбору профессии 

1 

19 Здоровье и выбор профессии 1 

20-21 Влияние темперамента на выбор профессии. Практическая работа 

«Определение типа темперамента» 

1 

22 Практическая работа «Профессиональный тип личности» 1 

23 Деловая игра «Кадровый вопрос» 1 

24 Современный рынок труда. Топ-30 профессий Алтайского края. 

Профессии будущего 

1 

25 Пути получения профессионального образования. Государственные 

образовательные стандарты 

1 

26 Практическая работа «Выбор учреждения профессионального 

образования» 

1 

27-29 Комплексная профориентационная диагностика 3 

30-31 Проект: «Профессии моей семьи. Профессиональные династии» 

(разработка и оформление) 

2 

32 Защита проектов: «Профессии моей семьи. Профессиональные династии» 1 

33-34 Консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по результатам практических занятий и диагностик. 

2 

 
Итого  34 

 

Тематическое планирование 11 класс  
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№п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Профессиональная деятельность. Этапы построения карьеры. 1 

2 Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении. 1 

3 Личный профессиональный план. 1 

4 Практическая работа «Построение личного профессионального плана» 1 

5 Имидж, портфолио, резюме. Способы поиска работы 1 

6 Практическая работа «Составление резюме» 1 

7 Практическая работа «Анализ объявлений о вакансиях, размещенных в 

СМИ, сети Интернет» 

1 

8 Практикум «Молодой специалист ищет работу» 1 

9 Деловое общение. Профессиональная этика 1 

10 Проект «Самопрезентация на рынке труда» 
 

11 Конфликты. Стратегии поведения в конфликте. 1 

12 Практикум «Разрешение конфликтов» 
 

13 Я – босс: лидерство и принятие решений 1 

14 Деловая игра «Лидер» 1 

15 Профессиональные пробы и мастер-классы по типу профессий «Человек-

человек» 

1 

16 Профессиональные пробы и мастер-классы по типу профессий «Человек-

техника» 

1 

17 Профессиональные пробы и мастер-классы по типу профессий «Человек-

природа» 

1 

18 Профессиональные пробы и мастер-классы по типу профессий «Человек-

знаковая система» 

1 

19 Профессиональные пробы и мастер-классы по типу профессий «Человек-

художественный образ» 

1 

20 Практическая работа «Лестница успеха» 1 

21 Единый день профориентации: встреча с представителями учебных 

заведений города, области. 

1 

22 Проблемы и трудности современного рынка труда России, региона и 

пути их решения. 

1 

23 Факторы формирования предложения и спроса на рынке труда. 1 

24 Рынок труда и распределение доходов. 1 

25 Безработица: виды и причины возникновения. 1 

26 Практическая работа «Меры по борьбе с безработицей» 1 

27 Служба Занятости. Встреча с сотрудниками ЦСЗН г.Барнаула. 1 

28 Заработная плата. Формы и системы оплаты труда. 1 
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29-30 Законодательство РФ о трудовых правоотношениях 2 

31 Практическая работа «Трудовые правоотношения» 1 

32-33 Творческий проект «Мой выбор» (разработка и оформление) 2 

34 Защита творческих проектов «Мой выбор» 1 

 

2.3.3. «Самосовершенствование личности» 10-11 класс 

Результаты освоения 

Личностные результаты 

 Сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

- сформированность основ гражданской идентичности личности; 

- сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

 - сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Метапредметные результаты 

- находить достоверную информацию, необходимую для решения жизненных задач 

 - представлять информацию в разных формах (рисунок, таблица, визитка, портфолио) 

 - определять цель, проблему в учебно-практической деятельности; 

- выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; 

- планировать свою деятельность, работать по плану; осуществлять самоконтроль и самооценку 

учебно-практической деятельности 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

 

Содержание курса 10 класс 

Тема 1.  Внешняя саморегуляция: создание и управление своим внешним обликом и 

поведением. Поведение в обществе данной культуры. Знание этикета, овладение мимическими и 

пантомимическими умениями. Искусство общения, искусство играть заданную роль в обществе, 

строить свои отношения с окружающими. 

Тема 2.  Внутренняя саморегуляция: управление физическим состоянием, эмоциями, 

сознанием. Классические формы управления физическим состоянием: профилактика здоровья, 

гигиена тела, занятия физкультурой и спортом, закаливание организма, физический труд, режим 

труда и отдыха, полноценное питание. Контроль за своими потребностями. 

   Тема 3. Эмоциональная саморегуляция. Самоконтроль, самообладание. Способы угашения 

отрицательных эмоций: страха, тревожности, ненависти, обиды, боли, стыда, зависти. 

Самовнушение. Аутогенная тренировка. Достижение согласия с самим собой. 

 Тема 4.     Психологическая самозащита.  Классические формы воздействия  на работу своего 

сознания. Развитие памяти, воображения, логических и творческих интеллектуальных 

способностей. Взаимосвязь физической, эмоциональной и умственной саморегуляции. Релаксация. 

Тема 5.  Доминантное поведение и деятельность. Законы доминанты по А.А. Ухтомскому. 

Доминанта на саморегуляцию и самосовершенствование. Вера в себя. 

Тема 6. Саморегуляция и самосовершенствование  в различных философских системах. 

Йога как система саморегуляции физического состояния  и сознания, дисциплина ума и тела. 
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Йоговое понимание смысла жизни и места человека во Вселенной. Карма и создающие её силы: 

мысли, страсти и поступки. Медитация как методика формирования доминанты на психическое и 

умственное самосовершенствование и саморегуляцию. Космическая (био-) энергетика человека. 

Биополе. Энергетические центры – Чакры. Энергетические доноры и вампиры. Саморегуляция 

энергетического состояния. 

Содержание 11 класс. 

Тема 1. Жизненные пути и основные сферы самореализации личности. Проблема смысла 

жизни и счастья, составляющие счастья. Пять источников несчастий человеческого «Я»; как их 

избежать. 

Тема 2. Путь к счастью в личной жизни. Любовь  и расчёт в личных отношениях. Проблема 

одиночества. Этика и психология семейной жизни. Права и обязанности супругов. Качества, 

необходимые для семейной жизни. Подготовка себя к роли родителей. Дети – плод любви. 

Семейное воспитание. Семья С.Т.Аксакова. Воспитание в семье Б.П. и Л.А.Никитиных. 

Тема 3. Подготовка себя к трудовой (деловой) карьере. От самоопределения к 

самореализации. Образование и специальность: выбор цели и пути её достижения. Карьера. 

Хотеть, уметь и мочь. Свобода и ответственность. Закон. Честолюбие и тщеславие. 

        Тема 4. Подготовка к рыночным социальным отношениям. Частная собственность как 

фундамент свободы и рынка. Деньги и товар. Предпринимательство и бизнес. Доходы и налоги. 

Конкуренция и банкротство. Работа и безработица. Воспитание в себе честности, умений делового 

общения, предприимчивости, практицизма. 

        Тема 5. Проблемы безопасности человека в социальной и природной среде. 

Подготовка себя к психологической самозащите. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Оружие самообороны  и правовые основы его применения. Меры против шантажа, обмана, рэкета. 

Поведение при взаимодействии с органами правопорядка. Экологическая безопасность. 

Тема 6.  Дальнейшее жизненное самосовершенствование. Самосовершенствование – 

правильное использование опыта жизни и знание своих возможностей. Расширение своего 

самосознания. Восхождение к индивидуальности.  

Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие (реклама курса) 1 

2 Вперед, оглядываясь назад 1 

3 Еще раз об индивиде, личности и душе 1 

4 Ваша модель из 1800 деталей 1 

5 Семья ваших «Я» 1 

6 Самоуправляющаяся и саморегулирующаяся 1 

7 Практикум (тестирование) 1 

8 Умейте властвовать собой 1 

9 Психологический автопилот 1 

10 Укрощение «строптивых» эмоций 1 

11 Берегите нервы 1 

12 Психологическая игра 1 

13 Хозяин своего поведения 1 

14 Мысли управляют мыслями 1 

15 Нравственная саморегуляция 1 

16 Разбор конфликтных ситуаций 1 

17 Самоуправление в конфликте 1 
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18 Защита от манипуляций 1 

19 Кто нами манипулирует? 1 

20 Надо ли подавлять эмоции? 1 

21 Релаксация 1 

22 Саморегуляция в любви 1 

23 Ищите помощь себе извне 1 

24 Спасательный круг юмора 1 

25 Энергетическая саморегуляция 1 

26 Аутогенная тренировка 1 

27 Медитация прощения 1 

28 Медитация 1 

29 Саморегуляция в христианстве 1 

30 Гармония физического и психического  1 

31 Составление комплекса упражнений 1 

32 Путь к космическому сознанию 1 

33 Живая Этика 1 

34 Защита проектов 1 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Введение. Значение курса «Самосовершенствование личности». Цели и задачи 

раздела «Реализуй себя». 

1 

2. Осуществить свои мечты, осуществить себя. 1 

3. Вечные вопросы жизни. 1 

4. Что такое счастье. 1 

5. Упражнение «Кто счастливее?». Рецепт счастья.  

Упражнение « Я – представление о счастье» 

1 

6. Каждый сам кузнец судьбы 1 

7. Социальные роли семьи. Мотивы создания семьи. 1 

8. Семья. Законы сохранения семьи. 1 

9. Тренинг «Подготовка к вступлению в брак». Упражнение «Я – готовность к 

браку». 

1 

10. Будущим родителям о будущих детях. 1 

11. Упражнение  «Я – будущий родитель» 1 

12. От самоопределения к самореализации. 1 

13. Анкета « Уровень самоопределения и самореализации» 1 

14. Карьера. 1 

15. Рынок труда. 1 

16. Бизнес. 1 

17. Мотивация достижений. 1 

18. Тренинг мотивации достижений. 1 

19. Свобода. 1 

20. Ответственность. 1 
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21. В мире законов. 1 

22. Священный долг. «Я будущий защитник Родины». 1 

23. Культурный досуг. 1 

24. Вера. 1 

25. Суеверие. 1 

26.  Жизнь без розовых очков. 1 

27. Поведение в экстремальных ситуациях. 1 

28. Здоровье человека. 1 

29. Здоровый образ жизни. 1 

30. На пути к своей социальной зрелости. 1 

31. Адаптация и автономизация. 1 

32. Эскиз будущей жизни. 1 

33. Пошаговые планы и их выполнение. 1 

34 Я – выпускник. 1 

 

2.3.4. «История в лицах» 

Результаты освоения обучающимися курса внеурочной деятельности: 

Личностные: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в первой половине ХХ в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

Метапредметные: 

• самостоятельно анализировать условия достижения  цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров  действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 
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• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить 

исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 Предметные: 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

•  представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории. 

Содержание курса  

Философы, историки, политики, начиная с мыслителей древности, ведут непрекращающиеся 

споры о роли личности в истории. Одни ее абсолютизируют. Другие – полностью подчиняют 

объективным законам общественного развития.  Подробное рассмотрение биографии, 
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деятельности и роли исторической личности позволяет формировать критическое отношение к 

исторической личности, определять свою позицию в понимании эпохи. Основными акцентами при 

изучении деятельности исторической личности является изучение влияния социальной среды на 

становление личности и ее влияние на духовную, политическую, экономическую жизнь 

российского государства.  Особое внимание уделяется историографическим трудам, изучающих 

исторические личности.  

Курс внеурочной деятельности синхронизирован с  курсом «История» в 10-11 классах. 
№ 

урока  

тема  Количес

тво 

часов  

  Политические и военные деятели 20 века  

1 Участники исторического процесса 1 

2-3 Роль личности в истории 2 

4 П. А. Столыпин 1 

5 С. Ю. Витте 1 

6  В. К. Плеве 1 

7 П. Н Милюков 1 

8 Генералы русско-японской войны 1 

9 Генералы белой армии 1 

10 Командиры красной армии 1 

11 В. И. Ленин 1 

12 Г. Я. Сокольников 1 

13 Г. К. Орджоникидзе 1 

14 М. И. Калинин  1 

15 Я. М. Свердлов 1 

16 И. В. Сталин 1 

17 Л. Д. Троцкий 1 

8 Г. В. Чичерин 1 

19 А. И. Микоян 1 

20 В. М. Молотов 1 

21 М. Н. Тухачевский  1 

22 К. К. Рокоссовский 1 

23 Г. К. Жуков 1 

24 Н. С. Хрущев 1 

25 А. Н. Косыгин 1 

26 А. А. Громыко 1 

27 Л. И. Брежнев 1 

28 М. С. Горбачев 1 

29 Е. Т. Гайдар 1 

30 В. С. Черномырдин 1 

31 А. И. Лебедь 1 

32 Б. Н. Ельцин 1 

33 Б. Е. Немцов 1 

34 Обобщение раздела «Политические и военные деятели 20 века» 1 

 11 класс 

Политические и военные деятели  

с древнейших времен до конца 19 века  

Количест

во часов 

1 Княгиня Ольга 1 

2 Владимир Святой 1 

3 Владимир Мономах 1 
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4  Даниил Галицкий 1 

5 Юрий Долгорукий 1 

6 Михаил Черниговский 1 

7 Александр Невский 1 

8  И. Калита 1 

9  Д. Донской 1 

10 Иван III 1 

11 Софья Палеолог 1 

12 Марфа Борецкая 1 

13 Василий III и Елена Глинская 1 

14 митрополит Филипп Колычев 1 

15 А. Адашев 1 

16  А. Курбский 1 

17 Ермак 1 

18 патриарх Филарет 1 

19 патриарх Никон 1 

20 В. В. Голицын 1 

21 А. Д. Меншиков 1 

22 А. П. Волынский  1 

23 А. П. Бестужев-Рюмин 1 

24 П. И. Шувалов 1 

25 А. В. Суворов 1 

26 М. М. Сперанский 1 

27 Генералы Отечественной войны 1812 года 1 

28 С. С. Уваров 1 

29 А. Х. Бенкендроф 1 

30 А. П. Ермолов 1 

31 Н. А. и Д. А. Милютины 1 

32 К. П. Победоносцев 1 

33 М. А. Горчаков 1 

34 Обобщение раздела «Политические и военные деятели с древнейших времен до 

конца 19 века» 

1 

 

2.3.5. «Шахматы» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

Личностные результаты: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты: 

• умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• планирование общей цели и пути её достижения; 

• распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

• конструктивное разрешение конфликтов; 
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• осуществление взаимного контроля; 

• оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых 

коррективов; 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата. 

• добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 

используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

• перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на 

основе знакомых игр; 

• устанавливать причинно-следственные связи. 

• взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных видах 

игры); 

• адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе. 

Предметные результаты: 

• ориентироваться на шахматной доске; 

• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений 

правил шахматного кодекса; 

• правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

• правильно расставлять фигуры перед игрой; 

• различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

• рокировать; 

• объявлять шах; 

• ставить мат; 

• решать элементарные задачи на мат в один ход. 

• записывать шахматную партию; 

• матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и 

ладьей; 

• проводить элементарные комбинации. 

• грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; 

• точно разыгрывать простейшие окончания. 

• играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

• записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

• находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 
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• оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие материального 

перевеса; 

• планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

• определять общую цель и пути ее достижения; 

• решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

• ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королем и ферзем, королем и ладьей из 

любой позиции; 

• понимать причины своего выигрыша и проигрыша; 

• сравнивать и анализировать действия других игроков; 

• разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили. 

• осуществлять простейшие комбинации; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Содержание курса 10 класс 

1. Шахматная доска.  Шахматные фигуры; Начальное положение Понятие о горизонтали, 

вертикали, диагонали. Знакомство с шахматными фигурами и их функциями в игре. Расстановка 

шахматных фигур.  

2. О ходах фигур и о поле под ударом.  Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на 

уничтожение", белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, 

легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на 

проходе, превращение пешки.   

3. О цели игры в шахматы и о ситуации «шах», «мат», «пат»... Приводится ряд положений, в 

которых ученики должны определить: стоит ли король под шахом или нет.  

 4. Шахматная партия. Рокировка. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые 

общие представления о том, как начинать шахматную партию   

5. Матование одинокого короля. Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король 

и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

6. Мат без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и 

эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

  7. Шахматная комбинация.  Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые 

комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, 

завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей 

(комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 

8. Основы дебюта.  Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и 

ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против “повторюшки-

хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. 

Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное 

расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

9. Основы миттельшпиля. Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной 

партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. 

Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения 

королевского прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, 

перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 

10. Основы эндшпиля.  Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые 

случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при 

неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). 

Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка 

против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка 
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проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, 

четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два 

коня против короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие 

рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

11. Создание удара, направленного на фигуру. Нападение на фигуру созданием удара: простое 

нападение, вскрытое нападение, нападение развязыванием. Баланс ударов. 

12. Устранение защищающего удара, направленного на фигуру. Уничтожение фигуры», 

«перекрытие линии удара», «связывание фигуры».  

13. Нападение одной фигурой на несколько фигур. Вилки ферзём, конём, слоном. 

Содержание курса 11 класса 

1. Сквозное нападение на фигуры. Сквозное воздействие дальнобойной фигуры: сквозной шах, 

сквозное нападение.  

2.Сочетание простого и вскрытого нападений на несколько фигур. Нападение двух фигур на 

одну или несколько фигур защищающейся стороны – двойное нападение.  

3.Сочетание приёмов, на которых основано нападение на несколько фигур. Один ход, как 

несколько приёмов нападения. 

4.Создание удара, направленного на фигуру. Защита фигуры созданием удара: простая защита, 

вскрытая защита, защита развязыванием. Защита фигуры избавлением от нападающего удара: 

«уничтожение фигуры», «перекрытие линии удара», «связывание фигуры», «отход фигуры». 

Приёмы защиты от нападения на несколько фигур: отходом, связыванием, прикрытием, созданием 

шаха.  

5.Создание угрозы мата в один ход двумя фигурами, одна из которых ферзь. Ферзь и ладья, 

ферзь и конь, ферзь и слон, ферзь и пешка, ферзь и король, ферзь и ферзь. Ладья и ладья, ладья и 

слон, ладья и конь, слон и слон, конь и слон, конь и конь. Решение практических задач на 

противодействие. 

6.Эндшпиль Ближайшая оппозиция, способ оттеснения короля созданием шаха. Проходная 

пешка, Король и пешка против короля. Пешечный прорыв. Практические занятия по оценке 

шансов и продвижению пешки к цели. 

7.Дебют.  Гамбит, контргамбит. Разбор дебютов мастеров. Индексная классификация дебютов. 

Испанская, итальянская партии, защита двух коней, сицилианская защита, староиндийская защита. 

Открытая линия. Дурацкий мат. Защита Петрова, Венская партия, защита Алёхина. «Ахиллесова 

пята» короля (f7). Дебют королевской пешки, центральный дебют. Цуцванг.  

8.Тактика. Создание большего, чем у противника количества ударов на критический пункт, 

порядок занятия этого пункта атакующими фигурами.  Нападение на фигуру и одновременное 

создание угрозы мата в один ход другой фигурой; сочетание простого и вскрытого нападения, где 

одним из объектов является критический пункт; подготовка и осуществление вилки, создание 

двойной связки. Рациональные жертвы фигурами во имя освобождения критического поля или 

линии для последующего мата или для получения материального преимущества. Рациональные 

жертвы фигурами для завлечения короля или иной фигуры для последующего мата или 

материального преимущества. Отвлечение защищающей фигуры рациональной жертвой своей 

фигуры для последующего мата, создания вилки и материального преимущества. 

Тематическое планирование    10 класс 

№ п/п Тема/содержание  Количество 

часов 

1 Шахматная доска. 2 

2 О ходах фигур и о поле под ударом.  2 
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Тематическое планирование 11 класс 

№ п/п Тема/содержание  Количество 

часов 

1 Сквозное нападение на фигуры 2 

2 Сочетание простого и вскрытого нападений на несколько фигур 4 

3 Сочетание приёмов, на которых основано нападение на несколько 

фигур  

2 

4 Создание удара, направленного на фигуру 4 

5  Создание угрозы мата в один ход двумя фигурами, одна из 

которых ферзь  

2 

6 Эндшпиль 5 

7 Дебют 5 

8 Тактика. 10 

 Итого  34 

 

2.3.6. «Волейбол» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, ориентированного на 

поступательное развитие и совершенствование российского гражданского общества в контексте 

3 О цели игры в шахматы и о ситуации «шах», «мат», «пат»..  2 

4 Шахматная партия. Рокировка 4 

5 

 

Матование одинокого короля  2 

6 Мат без жертвы материала 2 

7 Шахматная комбинация 2 

8 Основы дебюта 4 

9 Основы миттельшпиля 4 

10 Основы эндшпиля 4 

11 Создание удара, направленного на фигуру 2 

12 Устранение защищающего удара, направленного на фигуру  2 

13 Нападение одной фигурой на несколько фигур  3 

 Итого 34 
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прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и враждебным 

явлениям в общественной жизни; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, различных форм 

общественного сознания – науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание своего 

места в поликультурном мире; 

- сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

- сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического 

освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, включая эстетику быта, 

образования, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в 

занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к 

употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, 

умение осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, знание 

основных оздоровительных технологий; 

- осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учетом 

предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих 

способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 

деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и 

задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их проверки; 

осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и качественных 

методов обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в отношении 

выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов исследования в 

заданном формате, составление текста отчета и презентации с использованием информационных и 

коммуникационных технологий); 

- готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации. 

Предметные результаты: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия, применяющиеся в волейболе, 

использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации собственного 

досуга; 

• применять в игре изученные тактические действия и приёмы; 

• соблюдать правила игры; 

• регулировать психическое состояние во время тренировок и соревнований; 

• достигать оптимального боевого состояния; 
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• организовывать и судить соревнования; 

• осуществлять соревновательную деятельность. 

Содержание программы 10 класс 

Общая физическая подготовка. 

Теория: Значение ОФП в подготовке волейболистов. 

Практика: Общеразвивающие упражнения, направленные на развитие всех физических 

качеств. Упражнения на снарядах, тренажерах, футбол, баскетбол. 

Специальная физическая подготовка. 

Теория: Значение СФП в подготовке волейболистов. 

Практика: Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты 

сокращения мышц, которые участвуют в выполнении технических приёмов, скорости, прыгучести, 

специальной ловкости, выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой) быстроты 

перехода от одних действий к другим. Подвижные и спортивные игры. 

Техническая подготовка. 

Теория: Значение технической подготовки в волейболе. 

Практика: Стойки. Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя руками сверху). 

Подачи снизу. Прямые нападающие удары. Защитные действия (блоки, страховки). 

Правила игры. 

Теория: Обязанности и значение судей. 

Практика: Жестикуляция судей, заполнение протокола соревнований. 

Содержание программы 11 класс 

Общая физическая подготовка. 

Теория: Методы и средства ОФП. 

Практика: Общеразвивающие упражнения направленные на развитие направленные, на 

развитие всех, физических качеств. Упражнения на тренажёрах, футбол, баскетбол, подвижные 

игры. 

Специальная физическая подготовка. 

Теория: Методы и средства СФП в тренировке волейболистов. 

Практика: Акробатические упражнение. Упражнения сходные с основным видом действия 

не только по характеру нервно-мышечных усилий, но и по структуре движения. Упражнения, 

направленные на развитие прыгучести, быстроты реакции, специальной ловкости. Игры по 

характеру действий сходные с волейболом. 

Техническая подготовка. 

Теория: Характеристика техники сильнейших волейболистов. 

Практика: Стойки и передвижения. Приёмы и передачи мяча (двумя руками снизу, двумя 

руками сверху, кулаком, передача назад). Подачи снизу сверху и сбоку. Нападающие удары 

(прямые и по диагонали). Защитные действия (блоки, страховки). 

Тактическая подготовка. 

Теория: Анализ тактических действий сильнейших волейбольных команд 

Практика: Тактика нападающих ударов. Тактика приёма подач. Групповые и командные 

действия в нападении. Групповые действия при приёме нападающих ударов, взаимодействия 

защитников между собой, взаимодействия защитников со страхующими, взаимодействия 

защитников с блокирующими. 

Психологическая подготовка. 

Теория: Способы регуляции психического состояния. 

Практика: Упражнения на релаксацию. Упражнения на достижение ОБС. Аутогенная 

тренировка. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ п\п Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Общефизическая подготовка 10 

2. Специальная физическая подготовка 10 
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3 Техническая подготовка 10 

4. Правила игры 4  
Итого: 34 

Тематическое планирование 11 класс 

№ п\п Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Общефизическая подготовка 5 

2. Специальная физическая подготовка 5 

3. Техническая подготовка 10 

4. Тактическая подготовка 10 

5. Психологическая подготовка 4 
 

Итого: 34 

2.3.7. «Молодой избиратель» 

Личностные результаты: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

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

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве 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; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможность участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

- 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 в 

сфере общественных наук, 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 социально-правовой и экономической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 
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- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 

Предметные результаты: 

-    знать об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

его основных сфер и институтов; 

- владеть базовым понятийным аппаратом общественных наук; 

−владеть умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

-   иметь   представления об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

- иметь представления о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- иметь навыки  оценивания социальной информации, умения поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
Содержание программы 10 класс 

Тема 1. Введение в избирательное право 

Понятие народовластия. Народовластие, демократия, народный суверенитет. Конституционные 

основы народовластия в Российской Федерации. 

Основные формы прямой демократии. Свободные выборы как высшее выражение воли народа. 

Виды выборов в Российской Федерации. Выборы и референдум. Понятие избирательной 

кампании. Выборы и голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица. 

Избирательное законодательство России. Принципы избирательного права и гарантии 

избирательных прав граждан. 

Тема 2. Место и роль объективного избирательного права в правовой системе РФ 

Статус объективного избирательного права в системе права. Понятие объективного 

избирательного права. Избирательное право и избирательная система. Предмет и метод 

объективного избирательного права. 

Система объективного избирательного права. Избирательно-правовые нормы и отношения. 

Институты объективного избирательного права. 

Источники объективного избирательного права. Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»: сфера 

правового регулирования, значение, соотношение с иными избирательными законами. Значение 

решений Конституционного Суда Российской Федерации для правового регулирования 

избирательных отношений. Правовые акты Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации. 

Тема 3. Этапы избирательного процесса 

Избирательный процесс: понятие, особенности, структура. Сроки в избирательном процессе. 

Назначение выборов. Выдвижение кандидатов. Создание избирательных комиссий. Формирование 

списка избирателей. Особенности проведения предвыборной агитации. Правовые основы 

проведения голосования и часто встречающиеся нарушения на этапе подсчета голосов и 

подведения итогов выборов. 

Тема 4. Субъекты избирательных правоотношений 

Избиратели как основные субъекты избирательных правоотношений. Избирательные цензы: 

понятие, виды. 

Правовой статус кандидатов в выборные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления. Категории «кандидат» и «зарегистрированный кандидат». Права и обязанности 

кандидатов, гарантии их деятельности. Проблемы обеспечения равенства кандидатов на выборах. 

Доверенные лица и уполномоченные представители кандидатов. 
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Понятие политической партии. Требования, предъявляемые к политическим партиям. Порядок 

участия в избирательной кампании политических партий и иных общественных объединений. 

Избирательные комиссии в Российской Федерации: правовой статус, система. Члены 

избирательных комиссий, их права и обязанности. Взаимодействие избирательных комиссий с 

государственными и муниципальными органами. 

Правовой статус наблюдателей на выборах. Международные наблюдатели, особенности их 

участия в контроле за законностью выборов. Роль средств массовой информации при подготовке и 

проведении выборов. 

Тема 5. Выборы Президента Российской Федерации. 

Назначение выборов Президента. Выдвижение кандидатур на должность Президента РФ 

избирателями, партиями, избирательными объединениями (блоками). Регистрация кандидатов. 

Предвыборная агитация. Финансирование выборов. Проведение голосования, подсчет голосов, 

установление результатов выборов. Вступление Президента РФ в должность. Права и обязанности 

Президента РФ. 

Кандидат на пост Президента РФ. Кандидаты в депутаты представительного органа местного 

самоуправления. Права и обязанности кандидатов; гарантии деятельности кандидата. 

Тема 6. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Назначение Выборов 

Президентом РФ. Выдвижение кандидатов по одномандатным округам и федеральному 

избирательному округу. Избирательные участки и избирательные округа. Финансирование 

выборов. Предвыборная агитация. Процедура голосования. Особенности подсчета голосов и 

подведения результатов выборов. Федеральное Собрание Российской Федерации: полномочия 

Совета Федерации и Государственной Думы. 

Тема 7. Выборы в депутаты представительного органа местного самоуправления 

Назначение выборов. Выдвижение и регистрация кандидатов, их избирательные фонды, агитация. 

Процедура голосования и подведения итогов края. Полномочия депутата представительного 

органа местного самоуправления. Кандидаты в депутаты представительного органа местного 

самоуправления 

Тема 8. Избирательные права граждан: понятие, свойства, принципы реализации 

Избирательные права граждан в системе основных прав и свобод личности. Конституционное 

право граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и производные избирательные права. 

Свойства избирательных прав граждан. Понятие избирательных прав граждан. Особенности 

реализации избирательных прав граждан. 

Принципы реализации прав граждан в системе принципов права. Основные начала обеспечения 

реализации избирательных прав граждан. Критерии свободы выборов. Основные начала 

индивидуального участия гражданина в осуществлении избирательных действий. 

Тема 9. Защита избирательных прав граждан 

Понятие защиты избирательных прав граждан. Соотношение категорий «обеспечение реализации», 

«гарантии», «защита», «охрана» избирательных прав. Формы, средства и способы защиты 

избирательных прав. Самозащита избирательных прав. 

Средства защиты избирательных прав граждан, используемые Президентом Российской 

Федерации, законодательными и исполнительными органами государственной власти, 

прокуратурой. Роль общественного правозащитного движения охране избирательных прав. 

Основные полномочия избирательных комиссий по обеспечению реализации избирательных прав. 

Акты избирательных комиссий в системе юридических гарантий избирательных прав. 

Особенности судебной защиты избирательных прав граждан. Судебный конституционный 

контроль в сфере реализации избирательных прав граждан. Деятельность судов общей 

юрисдикции по защите избирательных прав. 
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Международная защита избирательных прав. Деятельность межгосударственных организаций 

(СБСЕ – ОБСЕ, Комитет ООН по правам человека, Европейский суд по правам человека и др.) по 

защите избирательных прав. 

Тема 10. Юридическая ответственность за нарушения избирательных прав граждан 

Понятие, основания и виды юридической ответственности за нарушения законодательства о 

выборах. Нарушение избирательных прав граждан как основание юридической ответственности, 

виды нарушений. 

Конституционно-правовая ответственность участников избирательных отношений, особенности ее 

применения. Конституционно-правовые санкции в нормах избирательного права. 

Административные правонарушения, посягающие на избирательных правы граждан: понятие и 

признаки. Субъекты административной ответственности за нарушение избирательных прав. 

Особенности производства по делам об административных правонарушениях, посягающих на 

избирательных правы граждан. 

Уголовная ответственность за нарушения законодательства о выборах и референдумах. 

Тема 11. Основы организации и деятельности избирательных комиссий 

Порядок формирования избирательных комиссий в Российской Федерации. Документы, 

оформляемые при назначении члена избирательной комиссии. Особенности назначения 

председателя избирательной комиссии. 

Организация заседаний избирательной комиссии. Решения избирательных комиссий, порядок их 

принятия. Особое мнение члена избирательной комиссии. 

Рабочие группы избирательной комиссии. Рассмотрение в избирательных комиссиях жалоб 

субъектов избирательных отношений. Контроль избирательных комиссий за законностью 

финансирования выборов. Делопроизводство в избирательной комиссии. Государственная 

автоматизированная система «Выборы». 

Взаимодействие избирательных комиссий со средствами массовой информации. Повышение 

правовой культуры избирателей и организаторов выборов в Российской Федерации. 

Тема 12. Регистрация (учет) избирателей, формирование списков избирателей 

Основание для регистрации (учета) избирателей. Органы и должностные лица, обеспечивающие 

регистрацию (учет) избирателей. Право избирателя на доступ к данным регистрации (учета). 

Механизм составления списков избирателей. Основания включения гражданина в список 

избирателей. Порядок включения в список избирателей граждан, временно пребывающих на 

территории избирательного участка. 

Тема 13. Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов 

Право выдвижения кандидатов. Условия выдвижения кандидатов. Документы, представляемые в 

избирательную комиссию в целях выдвижения кандидата. Сроки выдвижения кандидатов. 

Самовыдвижение кандидатов. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) избирательными 

объединениями. 

Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов (списков кандидатов). 

Оформление подписных листов. Недействительные и недостоверные подписи. 

Документы, представляемые для регистрации кандидата (списка кандидатов), их проверка 

избирательными комиссиями. Регистрация кандидата, основания отказа в регистрации. Порядок и 

правовые последствия снятия кандидатом своей кандидатуры, отзыва (исключения из списка) 

кандидата избирательным объединением. 

Тема 14. Информационное обеспечение выборов 

Информирование избирателей. Опросы общественного мнения, связанные с выборами. 

Организации телерадиовещания и периодические печатные издания, используемые для 

информационного обеспечения выборов, их классификация (по форме собственности, территории 

распространения). 

Понятие предвыборной агитации, формы и методы ее проведения. Субъекты, обладающие правом 

проведения предвыборной агитации. Условия использования изображения физического лица, его 

положительных высказываний о кандидате, об избирательном объединении, избирательном блоке 
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в агитационных материалах. Агитационный период. Злоупотребления правом на проведение 

предвыборной агитации и меры по противодействию им. 

Тема 15. Финансирование выборов 

Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов. Контрольно-ревизионные службы 

избирательных комиссий. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1 Выборы в истории человечества 2 

2 Демократия и выборы 2 

3 Формы политического участия 2 

4 Избирательная система в РФ: история и современность 2 

5 Прямое народовластие и его формы 2 

6 Современное законодательство о выборах в РФ 2 

7 Субъекты избирательных правоотношений 2 

8 Избирательные права граждан. Защита избирательных прав граждан. 2 

9 Избирательная кампания 2 

10 Основы организации и деятельности избирательных комиссий 2 

11 Избирательный процесс 2 

12 Политические дебаты и выборы президента 2 

13 Выборы депутатов парламента РФ 2 

14 

Подготовка и проведение выборов в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления 4 

15 Я и политика 2 

16 Обобщение. Итоговое повторение по курсу 2 

 
Итого 34 

  

Содержание курса 11 класс 

Тема 1. Личность и право в современном мире 

Личность и гражданин. Частные интересы как основание возникновения и развития частного 

права. Согласование в частном праве интересов личности с интересами общества. Экономическая 

самостоятельность, частная инициатива, свобода, равенство — признаки субъектов частного права. 

Условия развития частного права в современной России. 

Тема 2. Основы гражданского законодательства  

Общая характеристика гражданского права и гражданского законодательства Российской 

Федерации. Источники гражданского права. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Участники гражданских правоотношений. Условия возникновения гражданских правоотношений. 

Понятие “сделка”. Определение в гражданском праве порядка и условий заключения сделок. 

Сделки, противоречащие закону, их последствия для сторон. 
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Правоспособность и дееспособность граждан. Право собственности и формы собственности в 

Российской Федерации. Предусмотренные законом условия и порядок изменения права 

собственности. Защита гражданским правом собственности граждан. 

Право наследования. Юридическая защита прав наследования. Авторское право. Порядок 

осуществления прав авторов и их защита. Обязательное право: виды обязательств, отношения 

сторон: “истец”, “ответчик”. Договорные обязательства, их многообразие. 

Отдельные виды договоров (купли-продажи, мены, дарения, проката, жилищного найма и др.). 

Правила совершения сделок с ценными бумагами. Права потребителя. Жилищные права 

гражданина. Гражданско-правовые обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

личности, имуществу граждан и юридических лиц. 

Тема 3. Формы и средства защиты частных интересов личности в гражданском 

процессуальном праве  

Гражданский судебный процесс как спор о праве. Участники процесса, права и обязанности истца, 

ответчика. Роль адвоката при рассмотрении гражданских дел. Предмет рассмотрения в 

гражданском процессе, “негромкие” дела и судьбы людей. 

Способы защиты в гражданском судопроизводстве имущественных прав граждан. 

Особенность судебных дел о защите чести и достоинства. 

Тема 4. Основы семейного законодательства  

Общая характеристика семейного права в Российской Федерации. Источники семейного права. 

Кодекс о браке и семье Российской Федерации. Задачи семейного законодательства. Круг 

вопросов, подлежащих регулированию семейным правом. Отражение в семейном праве 

нравственного состояния общества, существующего отношения к женщине и ребенку. Документы 

Международного права — основа совершенствования семейного законодательства Российской 

Федерации. 

Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности супругов. Способы юридической 

защиты супругами их прав. Условия и порядок расторжения брака. Обязанности родителей по 

воспитанию детей. 

Условия и порядок лишения родительских прав. 

Обязанности детей в отношении родителей. 

Защита интересов детей, родившихся вне брака. Помощь государства одиноким матерям. 

Опека и усыновление, условия и порядок их осуществления, юридические последствия. 

Тема 5. Правовое регулирование хозяйственной деятельности  

Экономические условия развития в России частной инициативы. 

Предпринимательство. Субъекты предпринимательства. Право на свободное предпринимательство 

и его гарантии. Малый и средний бизнес. 

Предприятия. Виды предприятий. Основные нормативные акты Российской Федерации, 

регулирующие хозяйственную деятельность. 

Хозяйственные споры и порядок их разрешения. Содержание и порядок деятельности органов 

арбитража. 

Тема 6. Основы трудового законодательства  

Общая характеристика трудового законодательства Российской Федерации. 

Совершенствование законодательства о труде в соответствии с новыми принципами 

хозяйствования. Закон Российской Федерации “О занятости населения в Российской Федерации”. 

Источники трудового права. 

Трудовой договор, его разновидности. Понятие контракта в трудовом праве, права и обязанности 

сторон, вытекающие из трудового договора (контракта). Основания прекращения трудового 

договора (контракта). Рабочее время и время отдыха. Формы оплаты труда. Ответственность за 
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нарушение трудового договора. Охрана труда на предприятиях. Материальная ответственность 

работников за ущерб, причиненный предприятию. Ответственность предприятия за ущерб, 

причиненный работнику. 

Социальные гарантии занятости. Права трудящихся и способы их юридической защиты. 

Трудовые споры. Нормативные акты, регламентирующие порядок разрешения коллективных и 

индивидуальных споров (конфликтов). Право на забастовку и порядок осуществления его. 

Судебная защита трудовых прав граждан. Защита права молодежи на труд. 

Тема 7 . На пути к правовому государству  

Потребности общества в укреплении правопорядка, создание целостной системы (юридической). 

Защита личности, прав и свобод граждан. Состояние криминогенной ситуации в городе, стране, их 

влияние на частную жизнь граждан. Влияние властных структур на состояние правопорядка. 

Деятельность законодательных и исполнительных органов России по охране правопорядка. 

Расширение прав и укрепление материальной базы органов охраны правопорядка. Деятельность 

правоохранительных органов по защите граждан, их коренных интересов. Роль юридической 

грамотности населения, правовой культуры граждан в укреплении правопорядка. 

Правомерные средства индивидуальной защиты. 

Заключение. Итоговая конференция: «Роль молодёжи в  развитии  правового государства». 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1 Личность и право в современном мире 4 

2 Основы гражданского законодательства 6 

3 

Формы и средства защиты частных интересов личности в гражданском 

процессуальном праве 5 

4 Основы семейного законодательства 5 

5 Правовое регулирование хозяйственной деятельности 4 

6 Основы трудового законодательства 6 

7 На пути к правовому государству 2 

8 Заключение 2 

 
Итого 34 

 

2.3.8. «Театральная студия» 10-11 класс 
Личностные результаты: 

• иметь  потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

•   чувствовать  этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на 

основе опыта слушания и заучивания произведений художественной 

литературы; 

• осознавать  значимость занятий театральной игровой деятельности для 

личного развития. 

Метапредметные результаты: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 
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деятельности; 

• анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

• проявлять индивидуальные творческие способности в играх, этюдах, 

инсценировках, чтении по ролям. 

• включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность; 

• работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

• обращаться за помощью; 

• формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• слушать собеседника; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

Содержание программы   10 класс 

     Место театра в жизни общества. Драматическое искусство как отражение исторического 

развития человечества. История развития европейского театрального искусства: театр античной 

Греции, средневековья, эпохи Возрождения, эпохи Классицизма и Просвещения. 

    Понятие «пьеса» (отличие драматического произведения от литературного). Событийный 

анализ классических драматических произведений. Действенный анализ литературного и 

драматического произведения. 

Режиссёрская интерпретация произведения. Сверхзадача. 

Режиссёр – художник и гражданин.  Реформа русского театра. К.С.Станиславский и В.И. 

Немирович-Данченко. Современные театральные режиссёры. 

Система воспитания актёра по К.С.Станиславскому.Тренинги на развитие внешней и 

внутренней актёрской техники. Понятие «общение» (сценическое и бытовое). Этюдная работа. 

11 класс 

Литературный спектакль(законы и отличия). Создание литературно-музыкальных композиций. 

Режиссура как практическая психология. 

Система воспитания актёра по К.С.Станиславскому(упражнения, тренинги). Этюдная работа. 

Работа над спектаклем. Сценарный план. Постановочная часть. Сценография – создание образа 

спектакля. Визуальный образ спектакля. Звуковой образ спектакля. Организация постановки. 

Презентация проектов (сценарных планов). Разработка сценарного плана к празднику «Последнего 

звонка». 

Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п тема Количество 

часов 

1 Теория локальных цивилизаций. 1 

2 Культурные эпохи. 1 

3 Театр Древней Греции. 1 

4 Театр европейского Средневековья. 1 

5 Театр эпохи Возрождения. 1 

6 Европейский театр эпохи Классицизма. 1 

7 Театр эпохи Просвещения. 1 

8 Драматическое искусство - отражение исторического развития 

человечества. 

1 

9 Действие – основа драматического произведения. 1 
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10 Действенный анализ литературного произведения. 1 

11 Анализ событийного ряда на примере рассказов А.П.Чехова 1 

12 Определение ведущих(ВПО) и исходных (ИПО) предлагаемых 

обстоятельств в рассказах А.П.Чехова. 

1 

13 Развитие конфликта по сквозному действию. 1 

14 Действенный анализ эпизода драматического произведения (на 

примере пьесы АН Островского «Бесприданница»- явл.6) 

1 

15-16 Действенный анализ драматического произведения «Бесприданница» 

АН Островского). 

2 

17 Режиссёр – художник и гражданин. 1 

18-19 К.С.Станиславский и В.И. Немирович-Данченко – реформаторы 

русского театра. 

2 

20 Режиссёры – последователи и ученики Станиславского (Вахтангов, 

Мейерхольд,Таиров). 

1 

21-22 Современные театральные режиссёры 2 

23 Система воспитания актёра (по К.С.Станиславскому). 1 

24 Принципы системы Станиславского. 1 

25 Произвольное внимание. 1 

26 Творческая мобилизация. 1 

27 Воображение. «Публичное одиночество». 1 

28 Простые физические действия. 1 

29 Логика и последовательность физических действий 

(в сценической задаче). 

1 

30  «Система Станиславского». 1 

31 «Я в предлагаемых обстоятельствах». 1 

32 Сценическое событие. Этюды. 1 

33 Офантазирование предмета. Упражнения. 1 

34 Этюдная работа. 1 

Тематическое планирование 11 класс 

№ п/п тема Количество 

часов 

1 Литературный спектакль(законы и отличия). 1 

2 Литературно-музыкальная композиция. 1 

3-4 Литературная основа композиции. 2 

5 Музыка в литературном спектакле. 1 

6 Музыкальное оформление композиций. 1 

7 Творчество актёра в муз.-лит. композиции. 1 

8 Работа над муз.-литературными композициями. 1 

9 Презентации муз.-лит. композиций. 1 

10 Режиссура как практическая психология. 1 

11 Общение – бытовое и сценическое. 1 

12 Этюды на общение. 1 

13 Общение сценическое. 1 

14 Этапы общения. 1 

15 Этюды на органическое общение. 1 

16 Условия общения. 1 

17 Работа над спектаклем. 1 

18 Сценарный план. 1 

19 Идейное обоснование выбора произведения. 1 

20 Сведения об авторе и постановках. 1 
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21-22 Действенный анализ произведения. 2 

23 Определение конфликта в произведении. 1 

24 Определение кульминации в произведении. 1 

25 Соотношение завязки и развязки в произведении. 1 

27 Самостоятельная работа по действенному анализу. 1 

28 Визуальный образ постановки. 1 

29 Звуковой образ постановки. 1 

30 Организация постановки. 1 

31 Работа с актёром. 1 

32 Оформление проектов (сценарных планов). 1 

33 Презентация проектов (сценарных планов). 1 

34 Разработка сценарного плана к празднику «Последнего звонка». 1 

 

2.3.9. «Методы решения физических задач» 10-11 класс 

Личностные результаты:  

- положительное отношение к российской физической науке 

 - умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовность к осознанному выбору профессии. 

Метапредметные результаты:  

- использование умений различных видов познавательной деятельности (наблюдение, 

эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-символическое оперирование 

информацией и др.); 

- применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование, 

экспериментирование и др.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- владение интеллектуальными операциями — формулирование гипотез, анализ, синтез, оценка, 

сравнение, обобщение, систематизация, классификация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогии — в межпредметном и метапредметном контекстах; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации (проявление 

инновационной активности). 

Содержание курса 10 -11 класс 

Физическая задача. Классификация задач  

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение задач. 

Значение  задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и решения. 

Примеры задач всех видов. Составление физических задач. Основные требования к составлению 

задач. Способы и техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач  

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. 

Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи решения (план 

решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование вычислительной 

техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изучение 

примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 

Динамика и статика  

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение задач 

на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 
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Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, 

экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим содержанием, 

военно-техническим содержанием. 

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

Законы сохранения  

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов, сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение работы 

и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или явления. 

Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по механике 

республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника Фуко, 

модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты самодвижущихся 

тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, модель автоколебательной системы. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел  

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное уравнение 

МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; работа 

сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в мыльных пузырях. 

Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное удлинение, 

тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач. 

Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

Основы термодинамики  

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического определения 

радиуса тонких капилляров. 

Электрическое и магнитное поля  

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами 

сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью 

потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная индукция 

и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, 

магнитного зонда и другого оборудования. 

Постоянный электрический ток в различных средах  

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи 

разных видов «а описание электрических цепей постоянного электрического тока с помощью 

закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов последовательного и 

параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач. Постановка 

и решение фронтальных экспериментальных задач на определение показаний приборов при 

изменении сопротивления тех или иных участков цепи, на определение сопротивлений участков 

цепи и т. д. Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. 
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Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим содержанием, 

комбинированные задачи. 

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданную 

температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и модели 

освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных приборов, 

модели «черного ящика». 

Электромагнитные колебания и волны  

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного электрического тока, 

электрические машины, трансформатор. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: зеркала, 

оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры их решения. 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: 

конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решение 

экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора, трансформатора, 

комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, электроизмерительных 

приборов. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной емкости, 

генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель передачи 

электроэнергии и др. 

Обобщающее занятие по методам и приёмам решения физических задач  

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1 Физическая задача. Классификация задач 4 

2 Правила и приемы решения физических задач 6 

3 Динамика и статика 8 

4 Законы сохранения 8 

5 Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел 6 

6 Основы термодинамики 2 

 Итого 34 

Тематическое планирование 11 класс 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

1 Основы термодинамики 5 

2 Электрическое и магнитное поля 5 

3 Постоянный электрический ток в различных средах 9 

4 Электромагнитные колебания и волны 12 

5 Обобщающее занятие по методам и приёмам решения 

физических задач 
3 

 Итого 34 
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2.3.10. «Прикладная математика »  

Личностные: 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

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

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

- умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимостьих проверки; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные: 

- осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

- умение различать высказывания и иные типы предложений, а также представлять сложные 

высказывания как результат операций над простыми высказываниями; 

- успешно решать стереометрические задачи; 

- разбираться в решении задач на банковские кредиты и вклады; 

-решать тестовые задачи различными способами. 

Содержание курса 10 класс 

Тема 1. Элементарная математика. 

Правила проведения экзамена. Решение, обсуждение демонстрационного варианта ЕГЭ. 

Арифметические задачи, решаемые по действиям. Чтение диаграмм и графиков. Вычисление 

площади фигуры, заданной на координатной плоскости или клетчатой бумаге 

Тема 2. Текстовые задачи. 

 Задачи на движение. Задачи на проценты. Задачи на совместную работу. Задачи на смеси и 

сплавы. 

Тема3. Повторение материала 7-9 классов 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Площади плоских фигур. 

Окружность. Касательная к окружности. Вписанные и центральные углы. Векторы. Метод 
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координат на плоскости. Скалярное произведение векторов. Правильные многоугольники. 

Решение планиметрических задач ЕГЭ. 

Тема 4.  Аксиомы стереометрии. 

Аксиомы стереометрии и следствия из них. Ошибки в изображении. 

Тема 5. Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до 

прямой. 

Тема 6. Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельные прямые в пространстве. Скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и 

плоскости. Параллельность плоскостей. Решение стереометрических задач из вариантов ЕГЭ. 

Тема 7. «Банковские» задачи ЕГЭ 

Решение задач на кредиты табличным способом. Решение задач на кредиты уравнением. 

Решение задач на кредиты по формулам. Решение задач на вклады. 

Тема 8. Многогранники 

Прямой и прямоугольный параллелепипеды. Правильная треугольная призма. Правильная 

четырехугольная призма. Правильная шестиугольная призма. Правильная треугольная пирамида. 

Площадь боковой поверхности. Правильные четырехугольная и шестиугольная пирамиды. 

Сечения куба, пирамиды. 
Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Элементарная математика 5 

2 Текстовые задачи 4 

3 Повторение материала 7-9 классов 6 

4 Аксиомы стереометрии.  1 

5 Перпендикулярность прямых и плоскостей 3 

6 Параллельность прямых и плоскостей 4 

7 «Банковские» задачи ЕГЭ 4 

8 Многогранники  6 

9 Итоговое занятие 1 

 Итого 34 

Содержание программы 11 класс 

1.«Тождественные преобразования»  
Преобразования числовых и алгебраических выражений, степень с действительным показателем; 
преобразование выражений, содержащих радикалы; преобразование тригонометрический 
выражений; проценты, пропорции, прогрессии. 

2.«Уравнения и системы уравнений»  

Решение уравнений, дробно-рациональные уравнения; уравнения высших степеней; 

тригонометрические уравнения; иррациональные уравнения; показательные и логарифмические 

уравнения; уравнения, содержащие модуль; уравнения с параметром; решение систем уравнений; 

геометрический метод; метод Крамора. 

3.«Неравенства»  

Метод интервалов; показательные и иррациональные неравенства; логарифмические неравенства; 
тригонометрические неравенства; неравенства, содержащие модуль, неравенства с параметром. 

4.«Функции»   
Построение графиков элементарных функций; нахождение значений функции; графики функций, 
связанных с модулем; тригонометрические функции; степенная, показательная, логарифмическая 

функции; гармонические колебания; обратные тригонометрические функции. 
5.«Производная, первообразная ,интеграл и их применение и ее применение»  

Вторая производная, ее механический смысл; применение производной к исследованию функций; 
вычисление площадей с помощью интеграла; использование интеграла и производной в 

физических и геометрических задачах. 
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6.«Решение текстовых задач»   
Задачи на проценты, на смеси и сплавы, на движение, на работу, задачи экономического характера. 

7.«Решение геометрических задач» 

Планиметрия, задачи на комбинацию многогранников и тел вращения. 

Тематическое планирование 11 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Тождественные преобразования 4 

2 Уравнения и системы уравнений 8 

3 Неравенства 6 

4 Функции 4 

5 Производная и ее применение 3 

6 Решение текстовых задач 5 

7 Решение геометрических задач 3 

8 Итоговое занятие 1 

 Итого 34 

 

2.3.11. «Трудности русского языка» 

Личностные результаты:  

 - понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

 - осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

         Метапредметные результаты:  

- владение всеми видами речевой деятельности: адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения; владение разными видами чтения; способность извлекать информацию из 

различных источников; 

 - применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 - коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой- либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национальнокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения.   

        Предметные результаты:   

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесённости содержания и 

языкового оформления; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности, уместности 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текста различных функциональных разновидностей языка; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников; 

- владеть основными приёмами переработки устного и письменного текста; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы русского литературного языка; 



194 

-применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

- понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

- формулировать проблему, поставленную автором исходного текста, и комментировать её; 

- определять позицию автора; 

-высказывать свою точку зрения, убедительно её доказывать (приводить не менее двух аргументов, 

опираясь жизненный или читательский опыт); 

- уметь излагать свои мысли грамотно, последовательно и связно 

- анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их. 

     Содержание курса 10-11 класса 

1.Введение в курс   

2.Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров    

3. Морфологические, синтаксические, орфографические нормы   

4.Знаки препинания в предложениях   

5.Текст как речевое целое  

1.Сочинение - рассуждение           

2.Повторение изученного по курсу       

Тематическое планирование 10 класс 

   

№ п/п         Темы занятий  Кол-во 

часов 

1 Введение в курс. 1  

2 Знакомство с демоверсией па русскому языку. 

Содержание ЕГЭ по русскому языку. 

1  

3 Критерии оценки экзаменационной работы. 1 

4 Информационная обработка письменных текстов различных стилей и 

жанров. 

1  

5 Средства связи предложений в тексте. 1  

6 Лексическое значение слова 1  

7  Орфоэпические нормы 1  

8 Орфоэпические нормы. Практикум. 1  

9 Лексические нормы (употребление слова в 

соответствии с точным лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости) 

1  

10 Лексические нормы (употребление слова в 

соответствии с точным лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости). Практикум. 

1  

11 Морфологические нормы 

(образование форм слова). Формы имен существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений. 

1 

12 Морфологические нормы 

(образование форм слова). Формы глаголов. Практикум. 

1  

13 Синтаксические нормы. 

Нормы согласования. Нормы управления. 

1  

14  Синтаксические нормы. 

Нормы согласования. Нормы управления. Практикум. 

1 
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15 Правописание корней. 1  

16 Правописание корней. Практикум. 1  

17  Правописание приставок. 1  

18 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-). 1  

19 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. 1  

20 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. 

Практикум. 

1  

21 Правописание НЕ и НИ. 1  

22  Слитное, дефисное, раздельное написание слов. 1  

23  Слитное, дефисное, раздельное написание слов. Практикум. 1  

24 Правописание -Н- и -НН-в различных частях речи. 1 

25 Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными 

членами) 

Пунктуация в сложносочинённом 

предложении и простом предложении с однородными членами. 

1  

26 15.Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с 

однородными членами) 

Пунктуация в сложносочинённом 

предложении и простом предложении с однородными членами. 

Практикум. 

1  

27 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

(определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями). 

1 

28 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

(определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями). 

Практикум. 

1  

29 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

1  

30 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения. Практикум. 

1  

31 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. 1  

32 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Практикум. 1  

33 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 1 

34 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Практикум. 

1  

 
Тематическое планирование 11 класс 

 

1 Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста. 

1 

2  Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста. Практикум 

1  

3 Функционально-смысловые типы речи. 1  

4 Функционально-смысловые типы речи. Практикум. 1  

5 Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические 

обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. 

1  

6 Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 1  
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Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению. Практикум. 

7 Средства связи предложений в тексте. 1  

8 Средства связи предложений в тексте. Практикум. 1  

9  Речь. Языковые средства выразительности. 1  

10  Речь. Языковые средства выразительности. Практикум. 1  

11-12 Итоговый контроль. Тестирование. 2  

13 Часть 2. Сочинение- рассуждение. Критерии оценки сочинения. 1  

14 Вступление. Проблема. 1  

15 Вступление. Проблема. Практикум. 1  

16 Работа над текстом. Комментарий одной из проблем текста. 1  

17 Работа над текстом. Комментарий одной из проблем текста. Практикум. 1  

18 Работа над текстом. Выявление авторской позиции в тексте . 1  

19 Работа над текстом. Выявление авторской позиции в тексте . Практикум. 1  

20 Работа над текстом. Выражения согласия и не согласия с точкой зрения 

автора. Комментарий авторской позиции. 

1  

21 Аргументация. 1  

22 Аргументация. Практикум. 1  

23 Заключение в сочинении. 1  

24 Заключение в сочинении. Практикум. 1  

25-26 Работа над текстом. Написание сочинения по тексту. 2  

27-28 Повторение изученного по курсу. 2  

29-32 Пробный экзамен по русскому языку 4  

33 Анализ пробного экзамена. Трудные моменты экзамена. 1  

34 Обобщение и систематизация знаний по курсу. 1  

    

2.3.12. «Актуальные вопросы обществознания» 

Личностные результаты:  

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни;  

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 - ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и 

своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты:  

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность;  

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив;  

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей; 

- владение различными видами публичных выступлений; 

- умение выполнять познавательные и практические задания. 
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Предметные результаты:  

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания; 

-  относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой проблемой, задачей;  

- умение различать факты, аргументы, оценочные суждения.  

Содержание курса 10 класса 

 Введение  

Особенности ГИА по обществознанию в данном учебном году. Организация и методика 

подготовки к ГИА по обществознанию. Требования к ГИА по обществознанию. Знакомство с 

демоверсией по обществознанию Федерального института педагогических измерений 2021. 

Кодификатор и спецификация ГИА по обществознанию – 2021. 

 Тема 1. Социальная сфера общества  

Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, сословия, классы). 

Социальные роли. Социальная дифференциация. Социальные нормы и 

социальная ответственность. Отклоняющееся поведение личности. Социальный контроль. 

Социальное государство. Социальная политика государства. Семья и брак как социальные 

институты. Психологический климат семьи. Социальный конфликт и пути его разрешения. 

Экстремизм. Компромисс. Толерантность. Межнациональные отношения. Национализм. 

 Тема 2. Политическая сфера общества  

Политическая система. Структура политической системы; функции политической 

системы. Признаки, функции и формы государства. Формы государства. Политическая 

идеология. Гражданское общество и правовое государство. Признаки правового 

государства. Политический плюрализм. Многопартийность. Партийная система РФ. 

Структура политической власти в РФ. Государственный аппарат. Избирательные 

системы. Выборы, референдум. Человек в политической жизни. 

 Тема 3. Правовая сфера общества  

Право, система права. Источники права. Понятие права. Нормы права. Отрасли 

права. Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, 

трудового и уголовного права в Российской Федерации. Права человека. Правовые основы семьи 

и брака. Правовой статус ребенка. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени Конституция РФ. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Структура высшей государственной власти в РФ. Федерация и ее субъекты. Правоохранительные 

органы. Местное самоуправление. 

Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. Признаки и 

виды правонарушений. Проступок и преступление. Юридическая ответственность и ее виды. 

 Тема 4. Общество  

Общество- сложная, динамично развивающиеся система. Общество и природа. 

Общество и культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные институты. Ступени развития общества. Типология обществ. Социальные 

изменения. Прогресс и регресс. Глобальные проблемы человечества. Современный этап НТР. 

 Тема 5. Человек. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность 

человеческого бытия. Потребности и способности человека. Степени развития способностей. 

Многообразие видов деятельности человека. Общение, Труд, Игра, Учение, творчество. Человек 

в системе социальных связей. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальный статус человека. Свобода и ответственность личности. 

Тема 6. Духовная сфера общества  

Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. Культура народная, 

элитарная, массовая. Основные направления искусства. СМИ. Наука и образование. Мораль. 

Религия. Особенности современной науки. Роль науки в условиях НТР. Образование и 

самообразование. Основные ценности и нормы морали. Религия, ее роль в жизни общества. 

Мировые религии. 
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Тема 7. Познание  

Познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. Истина и еѐ критерии. 

Истина абсолютная и относительная. Проблема познаваемости мира в философии. 

Многообразие форм человеческого знания. Самопознание. Научное познание. 

Социальное познание. Науки о человеке и обществе. Решение тестовых заданий части А. 

Тема 8. Экономическая сфера общества  

Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Факторы 

производства: земля, труд, капитал, предпринимательство. Издержки производства. 

Экономические системы: традиционная, плановая, рыночная. Многообразие рынков. 

Собственность и еѐ формы. Национализация и приватизация собственности. Конкуренция. Спрос 

и предложение. Многообразие рынков. Рыночные отношения. Роль государства в экономике. 

Экономический рост. Государственный бюджет. Ценные бумаги. Деньги, их функции. Налоги, их 

виды и функции. Рынок труда и безработица. Инфляция. 

Тема 9. Решение заданий различных типов  

Основные типы заданий. Специфика заданий на сравнение, на классификацию. 

Задания на распределение позиций по группам и на установление соответствия. Задания на 

соотнесение понятий и определений; на конкретизацию. Решение задач с выбором ответа. 

Тема 10. Решение заданий части  

Задания 21-24. Характер заданий к тексту документа. Умение выделять главную мысль и 

позицию автора и сформулировать ответ на вопрос 

Задание 25 (задание на перечисление признаков какого-либо явления, объектов одного класса). 

Задание 26 (задание на раскрытие какого-либо теоретического положения). 

Задание 27 (Решение познавательных задач). 

Задание 28 (Развернутый ответ по заданной теме. Составление плана). 

Задание 29 Эссе. Алгоритм написания мини - сочинения по обществознанию. 

Структура письменного рассуждения. Определение проблемы и позиции автора по 

высказыванию (цитате). Использование понятийного аппарата и терминологии курса  

«Обществознание». Изложение своих мыслей и собственной позиции по теме высказывания.  

Приведение аргументов «за» и «против» 

Тематический планирование 10 класс 
№п/п Наименование раздела Количе

ство 

часов 

1 Введение. 2 

2 Социальная сфера.   3 

3 Политическая сфера 4 

4 Право.   4 

5 Общество.   4 

6 Человек. 4 

7 Духовная сфера. 2 

8 Познание.  3 

9  Экономическая сфера.   4 

10 Решение заданий различных типов.   2 

11 Решение заданий части 2. 2 

 Итого 34 

Содержание программы 11 класс 

 Тема 1.  Введение. Знакомство с целями и задачами курса. Основные характеристики 

предстоящей  деятельности.  

Тема 2.  Проблемные вопросы обществоведческого содержания.  «Общество. Духовная 

жизнь общества»: ключевые понятия и трудные вопросы  

Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. 

Общество и природа. Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер общества. Социальные институты. Многовариантность 
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общественного развития. Типология обществ. Понятие общественного прогресса. Процессы 

глобализации и становление единого человечества. Глобальные проблемы человечества. Культура 

и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры. Средства массовой информации. Искусство, 

его формы, основные направления. Наука. Социальная и личностная значимость образования. 

Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Мораль. Нравственная культура. 

Тенденции духовной жизни. Общество как динамическая система (распознавание признаков и 

проявлений динамизма и системности). Проблема общественного прогресса (понимание свойств). 

Целостность современного мира, его противоречия (понимание основных тенденций развития 

современного мира). Культура и духовная жизнь (социальные функции, тенденции развития). 

Мораль, ее основные категории. Тренинг по выполнению заданий всероссийской олимпиады по 

обществознанию.  

Тема 3. Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных линиях «Человек. 

Познание.»  

 Основные теоретические положения. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Бытие человека. Потребности и интересы человека. Мышление и 

деятельность. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Индивид, индивидуальность, 

личность. Социализация индивида. Свобода и ответственность личности. Познание мира. Формы 

познания. Истина и ее критерии. Относительность истины. Виды человеческих знаний. 

Социальные науки и их классификация. Социальное и гуманитарное знание. Сложные 

теоретические вопросы. Человек как индивид, индивидуальность, личность. Деятельность 

человека (определение значения понятий и их контекстное использование, анализ примеров и 

ситуаций, формулирование собственных суждений и аргументов). Социализация личности 

(определение признаков понятия, оценка суждений, решение проблемных задач). Научное 

познание (распознавание методов научного знания, анализ научной информации). Решение 

олимпиадных заданий. 

Тема 4.  «Право»: основные теоретические положения содержательной линии и 

проблемные вопросы. Основные теоретические положения содержательной линии. Право в 

системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Источники 

права. Правовые акты. Правоотношения. Правонарушения. Конституция Российской Федерации. 

Публичное и частное право. Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы 

государственного, административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской 

Федерации. Правовые основы брака и семьи. Основы Конституционного строя РФ. Федерация, ее 

субъекты. Законодательная, исполнительная и судебная власть в РФ. Институт президентства. 

Правоохранительные органы. Международные документы по правам человека. Международное 

гуманитарное право. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Правовая культура. Проблемные вопросы. Решение олимпиадных заданий. 

Тема 5. «Социальные отношения»: обзор основных позиций, сложные вопросы. 

Основные позиции. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные 

группы и их классификация. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение, его 

формы и проявления. Социальный контроль. Семья и брак как социальные институты. 

Демографическая и семейная политика в РФ. Молодежь как социальная группа. Этнические 

общности. Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его разрешения. 

Конституционные основы национальной политики в РФ. Социальные процессы в современной 

России. Сложные вопросы. Характеристика понятия «социальный конфликт». Оценка различных 

суждений о неравенстве и социальной стратификации. Оценка суждений о социальных ролях с 

позиции общественных наук. Решение олимпиадных заданий. 
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Тема 6. Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономическая сфера 

жизни общества». 

Актуальные проблемы содержания. Экономика и экономическая наука. 

Предпринимательство. Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. 

Основные источники финансирования бизнеса. Экономическое содержание собственности. 

Экономические системы. Рыночный механизм. Многообразие рынков. Измерители экономической 

деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Разделение труда и специализация. 

Значение специализации и обмена. Роль государства в экономике. Государственный бюджет. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Деньги. Банковская система. Финансовые институты. 

Инфляция. Виды налогов. Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая 

система. Экономика потребителя. Семейная экономика. Экономика производителя. Производство, 

производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Рынок труда. Заработная плата и 

стимулирование труда. Безработица. Решение олимпиадных заданий. 

 Тема 7. Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся при 

изучении основных теоретических вопросов. Систематизация знаний учащихся по ключевым 

понятиям содержательной линии. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система, ее 

структура и функции. Признаки, функции, формы государства. Государственный аппарат. 

Избирательные системы. Политические партии и движения. Становление многопартийности в 

России. Политическая идеология. Политический режим. Местное самоуправление. Политическая 

культура. Гражданское общество. Правовое государство. Человек в политической жизни. 

Политическое участие. Сложные теоретические вопросы. Характеристика понятий «политический 

процесс», «политический институт», «парламентаризм», функционирование «гражданского 

общества». Раскрытие понимания политических явлений на конкретных примерах, обоснование 

собственных суждений с привлечением теоретического содержания и примеров из истории и 

социальной практики. Модели заданий части 1 (А) и части 2 (В) по данному содержательному 

блоку. Решение заданий повышенного уровня сложности. 

Тематическое планирование 11 класс 

№ п/п Название раздела, темы, урока Количест

во часов 

1 Введение  1 

2 Методика работы с тестами и познавательными заданиями 3 

3 «Общество. Духовная жизнь общества»: ключевые понятия и трудные вопросы 5 

4 Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных линиях 

«Человек. Познание» 

5 

5 «Право»: основные теоретические положения содержательной линии и 

проблемные вопросы 

5 

6 «Социальные отношения»: обзор основных позиций, сложные вопросы 5 

7 Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономическая 

сфера жизни общества». 

5 

8 Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся 

при изучении основных теоретических вопросов 

5 

 ИТОГО 34 

 

 

 

 

 



201 

2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в ЧОУ «Барнаульская 

классическая школа» обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста 

конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует совершенствования 

человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы образования. В 

условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 

выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

На федеральном уровне определены стратегические задачи развития образовательной 

системы; решение этих задач возможно в условиях использования инновационных подходов к 
организации воспитания, межведомственного взаимодействия субъектов, реализующих 

программы воспитания, и при участии общественности.  
При построении воспитательной системы нужно исходить из того, что естественной 

потребностью ребенка является потребность в успехе, под которым мы понимаем осознаваемое 

этим ребенком общественное признание собственных достижений. Воспитательная система 

должна способствовать созданию комфортной образовательной среды, в которой ребенок будет 

ощущать себя активным участником и творцом школьной действительности, личностью, 

способной реализовать свой потенциал и добиться успеха в рамках образовательной системы, 

поэтому постоянно разрабатываются такие формы деятельности, где любой ученик школы мог 

проявить себя с лучшей стороны.  
Основными направлениями работы педагогов являются: развитие у обучающихся мотивации 

к познанию и творчеству; интеллектуальное духовное развитие личности ребенка; приобщение 

учащихся к общечеловеческим ценностям; создание условий для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, формирование и закрепление традиций школы. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников:  

• неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  
• ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  
• реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  
• организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых и детей;  
• системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания являются:  
- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими историческими датами и 

направлениями воспитательной деятельности, являющихся приоритетными для школы, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов.  
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  
- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в 

таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  
- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников;  
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений;  
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Вся воспитательная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, 

что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля 

яркое общее ключевое дело. Это позволит создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь 

классному руководителю. 
Цели и задачи воспитания 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 

личностное развитие школьников, проявляющееся:  
• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений);  
• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел).  
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.  
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

среднему уровню общего образования: 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел;  
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,  

-опыт проектной деятельности; 
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-опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества,  

- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт;  
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Знание подростком данных социальных норм и традиций, понимание важности следования 

им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться 

в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы 

из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. Достижению поставленной цели воспитания 

школьников будет способствовать решение следующих основных задач:  
- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  
- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать 

их воспитательные возможности;  
- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  
- организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности;  
- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  
- организовывать профориентационную работу со школьниками;  
- организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  
- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. Планомерная 

реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

Виды, формы и содержание деятельности 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне:  

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

благотворительная ярмарка «Время делать добро», проекты «Здоровому питанию – зеленый 

свет», «Открытая библиотека», «Быстрее, выше, сильнее!», «Безопасная дорога», «Твоя жизнь 

– твой выбор», «Быть достойным», акции «Георгиевская лента».  

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные проблемы, касающиеся жизни школы, района, страны. проект «Классные встречи», 

муниципальные и региональные семинары и конференции по обмену передовым опытом 

воспитательной работы, круглый стол «Делай правильный выбор» с представителями МВД 

России г. Барнаула. 

На школьном уровне:  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  
• торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом учащихся   

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: церемония вручения аттестатов;  
• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы: выпускные вечера, деловые игры, 

праздничные концерты, вечера встречи с выпускниками;  

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу.  
На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;  
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных. 

На индивидуальном уровне:  
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• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми;  

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство и наставничество»  
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную  

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном  

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить  доверительные 

 отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 
 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные беседы, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса.  
• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями.  
• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  
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• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе.  
Работа с учителями, преподающими в классе:  
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,  

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;  
• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
 
 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  
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• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;  
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе 

осуществляется следующим образом 

На уровне школы:  

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий и ключевых дел 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.) и по направлениям 

– личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление, 

информационно-медийное направление;  
• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  
На уровне классов:  
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров  

(активистов по направлениям деятельности, командиров классов), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей;  
• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса; 
 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  
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• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

• выездные экскурсии в музей, посещение театра; 

• экскурсии на предприятие города Барнаула и Алтайского края с целью 

профориентационной работы среди учащихся; 

• выездные мероприятия в исторические места города Барнаула и т.д. 

Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  
-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  
- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах;  
-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  



209 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия;  
• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.);  
• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  
• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми;  
• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  
• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в школе;  
• общешкольные родительские собрания и родительские конференции, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых дел и 

классных мероприятий;  

• родительские форумы в социальных сетях, где обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации педагогов.  
Примерная тематика родительских собраний.  

Тема 1. Развитие внимания и памяти школьника 
 

Цель: ознакомить родителей с проблемой развития внимания подростков; рассмотреть основные 

процессы памяти. 
 
Природа и сущность внимания.  Основные функции внимания.  Свойства внимания: 
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объем, сосредоточенность, распределяемость, устойчивость, колебание, переключаемость. 

Непроизвольное, произвольное и послепроизвольное внимание. Создание необходимых условий, 

обеспечивающих произвольное сосредоточение внимания школьников. Память как основа 

психической деятельности подростка. Виды памяти (произвольная, непроизвольная). 

Кратковременная, долговременная, оперативная и промежуточная память. Что такое забывание. 

Факторы забывания. Формы воспроизведения. Причины расстройства памяти. Тренировка памяти 

школьника-подростка. 

Тема 2. Мотив как регулятор поведения 
 
Цель: ознакомить родителей с проблемой формирования мотивации 

подростка;рассмотреть влияние мотивации на успешность обучения школьника.  

Мотив как сложный многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека – его поведения, 

деятельности. Мотивация как многоуровневая система побудителей, включающая потребности, 

мотивы, интересы, идеалы, стремления, установки, эмоции, нормы, ценности и др. Потребность и 

ее удовлетворение. Мотив как побуждение к активности. Мотивационная сфера подростка. 

Диагностика степени удовлетворенности основных потребностей. 
 
Тема 3. Социализация ребенка в семье 

Цель: дать родителям представление о социализации подростка; рассмотреть влияние семьи на 

особенности социализации школьника-подростка.  

Семья как основной фактор социализации личности. Направления социализации в семье. Роль 

взаимодействия ребенка с членами семьи в его социализации. Влияние стиля родительского 

поведения на социальное развитие подростков. Типы взаимодействия родителей в соответствии с 

моделями поведения детей. Деформация семьи и ее влияние на социализацию школьника. 

Различные типы неправильного воспитания школьников-подростков. Ослабление эмоциональных 

связей подростков с родителями.  
Тема 4. Здоровый ребенок – здоровое общество  
Цель: определить значение семьи в формировании здоровья школьника, здорового образа жизни 

подростка.    

Понятие физического, психического и духовного здоровья, их взаимосвязь. Атмосфера жизни 

семьи как фактор физического и психического здоровья ребенка. Влияние на здоровье ребенка 

негативной теле- и видеоинформации. Основы формирования у ребенка навыков здорового образа 

жизни. Профилактика вредных привычек и социально обусловленных заболеваний у детей. 
 
Тема 5. Воспитание характера школьника 
 

Цель: ознакомить родителей с проблемами воспитания характера школьника-подростка. Характер 

как каркас личности, в который входят наиболее выраженные и тесно взаимосвязанные свойства 

личности, проявляющиеся в поведении человека, в определенном отношении к себе, к людям, к 

порученному делу. Взаимосвязь характера волевых качеств школьника-подростка. Связь 

темперамента с характером. Черты характера как особенности личности, которые систематически 

проявляются в различных видах деятельности и по которым можно судить о возможных 

поступках. Общие и частные свойства характера. Акцентуации характера. Особенности поведения 

подростка в зависимости от акцентуации.  
Тема 6. Взаимодействие с тревожными детьми  
Цель: дать первичное представление об особенностях работы с категорией «тревожных детей»; 

познакомить родителей с приемами и методами работы с детьми, испытывающими чувство 

тревоги. Понятия «тревога» и «тревожность». Что такое тревожность. Причины развития 

тревожности у детей. Как помочь тревожному ребенку.  
Тема 7. Ориентация школьников на ценности семьи  
Цель: определить роль семьи в формировании ценностных ориентаций школьников. Семья как 

малая социальная группа. Стиль родительских отношений и его влияние на развитие ребенка. 
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Контакт с ребенком как необходимое условие семейного воспитания. Позиции родителей по 

отношению к ребенку. Нравственные основы семьи. Семейный долг. Дети – главная нравственная 

ценность семьи. Уважительные отношения в семье. Психологический климат семьи и пути его 

формирования. Трудовая атмосфера и эстетика опыта семьи. Воспитание трудолюбия подростка. 

Место искусства в жизни современной семьи. Идейные ценности семьи. 
 
Тема 8. Нравственное развитие школьников 
 

Цель: обсудить с родителями проблемы нравственного развития школьников; определить роль 

семьи в нравственном развитии подростка. 
 

Особенности нравственного развития школьников в подростковом возрасте (10-13 лет). 

Особенности нравственного развития мальчиков и девочек. Роль семьи в нравственном развитии 

подростков. 
 
Тема 9. Общение в семье  

Цель: ознакомить родителей с проблемой общения в семье. 
 

Общение как сложный процесс взаимодействия между людьми. Взаимное влияние людей друг на 

друга. Коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны общения. Коммуникация как 

средство общения. Культура речи родителей и подростков. Стили общения. Влияние стилей 

общения на отношения между родителями и детьми. Типы семейных взаимоотношений: диктат в 

семье; опека в семье; независимость детей и взрослых; сотрудничество. 
 
Тема 10. Воспитание детей в семье  

Цель: обсудить проблемы особенностей воспитания подростка в семье. 
 

Семья как социальный институт. Социальная роль семьи в воспитании подростка. Основные 

функции семьи: продолжение рода (репродуктивная), хозяйственная, восстановительная, 

воспитательная. Воспитательный потенциал семьи и факторы эффективного семейного 

воспитания. Эмоциональный и интимный характер семейного воспитания. Длительность 

воспитательных воздействий матери, отца и других членов семьи. Включение подростков в 

бытовую, хозяйственную, воспитательную деятельность семьи. Воспитательный потенциал семьи. 

Социально-культурный, социально-экономический, технико-гигиенический и демографический 

факторы семьи. Воспитание подростка в малообеспеченной семье. Воспитание в семьях со 

средним достатком. Воспитание в обеспеченных семьях. Стили семейного воспитания: 

демократический, авторитарный, либеральный. 
  
Тема 11. Духовные ценности семьи 
 

Цель: рассмотреть духовные ценности современной семьи и обсудить с родителями пути 

формирования духовных ценностей подростка. 
 

Система ценностей современного россиянина. Система ценностей семьи. Любовь как основная 

ценность семьи. Семья как связующее звено поколений рода во всех планах бытия. Семья как 

носитель социального опыта, мудрости, социальных ориентиров и ценностей. 
 
Тема 12. Конфликты и пути их решения 
 

Цель: ознакомить родителей с проблемой возникновения конфликтов и определить пути решения 

конфликтных ситуаций. 
 

Конфликт как столкновение, разногласие, спор. Типология конфликтов: когнитивный (борьба 

точек зрения), межличностный, конфликт между личностью и группой, межгрупповой и 

социальный. Деструктивные и конструктивные конфликты. Внутриличностный конфликт. 

Стратегии поведения в конфликтной ситуации: настойчивость, уклонение или уход от конфликта, 

приспособление или уступчивость, компромисс, сотрудничество. Позиция родителей в разрешении 

конфликтной ситуации. 
 
Тема 13. Содружество школы и семьи 
 

Цель: обсудить с родителями пути организации содружества и сотрудничества семьи и школы. 
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Семейное и общественное воспитание. Основные цели школы и семьи. Воспитательный климат 

семьи: гуманизм, патриотизм, забота о физическом и моральном здоровье, интеллектуальное 

взаимообогащение интересов. Проблемы и ошибки семейного воспитания. Помощь родителям со 

стороны школы. Роль родительских комитетов школы и класса, советы содействия семье и школе, 

детские комиссии, советы общественности по месту жительства. Основные формы содружества: 

совместный труд родителей и детей, участие в школьных мероприятиях, коллективные экскурсии, 

подходы, проведение лекториев, проблемных семинаров по актуальным проблемам воспитания 

подростков. 
 
Тема 14. Детско-родительские отношения 
 

Цель: обсудить с родителями типы отношений, складывающихся между ними и детьми. Роль 

матери в развитии эмоциональной сферы подростка, в воспитании его морально-нравственных 

качеств. Роль отца как воспитателя дисциплины и независимости, как друга. Материнская и 

отцовская любовь. Отношения между матерью и отцом и их влияние на формирование личности. 

Воспитание в семье с устойчивыми супружескими отношениями. Конкуренция между детьми, ее 

причины. Основные типы отношений родителей к ребенку с точки зрения дистанции между ними: 

«оптимальная дистанция» 
 

(уважение), «сокращенная дистанция» (слияние), «увеличенная дистанция» (отчуждение). Стили 

взаимоотношений: авторитарный, демократический. 

На индивидуальном уровне:  
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. В качестве школьных экспертов могут привлекаться учителя-предметники и 

классные руководители, родители.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 

не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;  
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  
Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов. 



213 

 
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие:  
• Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов учащихся по 

итогам независимых оценочных процедур, стабильные результаты ЕГЭ, ОГЭ. Высокий уровень 

мотивации учащихся к участию в научно-практических конференциях, творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях, волонтерской деятельности. Низкий процент заболеваемости и 

пропусков занятий. Отсутствие случаев преступлений среди несовершеннолетних, низкий процент 

травматизма.  
Выявленные проблемы: у некоторых обучающихся существуют проблемы в отношении к 

обучению и формулированию целей и мотивов к самоопределению, в том числе и 
профессиональному.  
Пути решения проблем:  
Повышенное внимание к качеству реализации модулей: «Работа с родителями» и 
«Профориентация» программы воспитания. 

Воспитательная деятельность педагогов  
Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют квалификационные 

категории. Педагоги и классные руководители не испытывают затруднения в определении цели и 

задач своей воспитательной деятельности, а также в реализации воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности.  
Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детско-взрослые 

общности; в большинстве случаев у них складываются доверительные отношения со 

школьниками. Классные руководители стремятся стать для своих воспитанников значимыми 

взрослыми людьми. Выявленные проблемы:- недостаточный уровень сформированности у 

молодых педагогов компетенций в сфере организации воспитательной работы в классном 

коллективе;  
- высока доля педагогов старше 25 лет; 

Пути решения проблем: 
 

Развитие системы взаимного наставничества педагогов и классных руководителей старшего 

возраста, с одной стороны, и молодых педагогов и классных руководителей, с другой стороны, 

направленной на преодоление профессиональных дефицитов в воспитательной работе.  
• высокая мотивация педагогов старше 25 лет к освоению компетенций по использованию в 
воспитательной работе возможностей информационных систем, виртуального пространства, 
интернет-технологий;  
3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации.  

Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив. Отсутствие вакансий. 

Рост контингента обучающихся. Воспитательная деятельность сопровождается достаточным 

нормативным обеспечением.  
Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о нормативно-

методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией школы 

создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания путем 

повышения квалификации в рамках курсовой подготовки. Школьные педагоги и классные 

руководители поощряются администрацией школы за хорошую воспитательную работу со 

школьниками (через премиальные выплаты). 

Выявленные проблемы:  
• доминирование традиционных подходов к процессу воспитания, иногда приводящим к росту 

непонимания между педагогами и обучающимися в организации воспитательной деятельности;  
• отсутствие заинтересованности у педагогов и классных руководителей в реализации 

инновационных проектов в сфере воспитания  

Пути решения проблем: 
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Выявление профессиональных дефицитов педагогов в сфере коммуникации с подрастающим 
поколением и разработка программы, направленной на преодоление выявленных затруднений в 
воспитательной работе. Развитие системы стимулирования инновационной деятельности педагогов 
в области воспитания. 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации. 
 
• школе имеются необходимые условия для условия для образовательной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС (учебные кабинеты, медицинское сопровождение, питание, 
территория и т.д.). Техническое оснащение образовательно-воспитательного процесса соответствует 
требованиям. Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды 
образовательной организации является основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок 
может воплотить свою одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, 

олимпиадах и соревнованиях различного уровня. 

Выявленные проблемы 

•  недостаточность площадей для обучения и осуществление образовательной деятельности;  
•  ограниченность помещений для организации внеурочной деятельности и дополнительного 
образования  
• со стороны родителей, учащихся и педагогов полнота и эстетика материально-технической 

базы оценивается как недостаточная.  

Пути решения проблем: 
Инициирование и разработка администрацией образовательной организации проекта 

расширения материально-технической базы. 
Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены посредством реализации 

программы воспитания. Это повлечёт за собой развитие инновационного потенциала и 

организационной культуры образовательного учреждения с ориентацией на выявление, поддержку и 

развитие талантливых, творческих детей как основы совершенствования качества результатов 

деятельности школы. 

 

2.6. Программа коррекционной работы 
 Программа коррекционной работы (далее ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы ЧОУ «Барнаульская классическая школа», она 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение условий для индивидуального развития 

всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения, в том числе детей с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию.  
Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, нуждающиеся в получении 

специальной психолого-педагогической помощи и организации особых условий при воспитании и 

обучении.  

Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает большой круг учащихся, 

в который входят: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети, 

испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. (подтвержденно психолого-медико-педагогической 

комиссией).  

К категории детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, могут относиться как дети с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды, так и дети с синдромом гиперактивности и дефицита 

внимания, психическим инфантилизмом, с минимальной мозговой дисфункцией, гипо- и 
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гипердинамическим синдромом, одаренные дети и др. 

Содержание и формы коррекционной работы зависят от состава обучающихся, в том числе состава 

обучающихся с ОВЗ и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня среднего общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, основным); учитывает особые образовательные потребности 

обучающихся. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения среднего общего образования. 

 

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении среднего общего 

образования 

Целью ПКР является осуществление комплексной системы психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка.



Реализация программы решает следующие задачи: 

– определение особых образовательных потребностей учащихся, в том числе с ОВЗ, детей-

инвалидов, учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

 – определение оптимальных специальных условий для получения среднего общего 

образования учащимися с особыми образовательными потребностями, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

– разработку и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

–создание условий для успешного прохождения итоговой государственной аттестации;  

– реализацию комплексного психолого-медико-социального сопровождения учащихся с 

особыми образовательными потребностями, (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК)- для учащихся с ОВЗ, с рекомендациями ИПРА – 

для детей-инвалидов, психолого-педагогического консилиума (ППк) для других категорий 

обучающихся);  

– реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с особыми образовательными потребностями;  

– обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с учащимися с особыми образовательными потребностями;  

– осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) учащихся с особыми образовательными потребностями. 

Принципы формирования и реализации программы 

В процессе реализации образовательной программы учитываются дидактические принципы: 

систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности и др., которые 

адаптируются с учетом категорий обучаемых школьников. Кроме того, в коррекционной 

работе с обучающихся учитываются следующие принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 
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консультативное, информационно-просветительское – осуществляются в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Содержание деятельности Участие специалистов 

Диагностическое направление 

выявление учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе обучающихся с ОВЗ; 

педагог-психолог, учитель-

предметник (классный 

руководитель) 

комплексная социально-психолого-педагогическая 

диагностика (определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с учащихся с 

ОВЗ, с целью определения актуального уровня развития, 

изучения резервных возможностей, социализации); 

педагог-психолог,  

социальный педагог, 

учитель-предметник 

(классный руководитель) 

изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ; 

социальный педагог, 

классный руководитель 

мониторинг динамики развития, успешности освоения 

учащимися с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, образовательных программ среднего 

общего образования и др. 

педагог-психолог, учитель-

предметник (классный 

руководитель) 

Коррекционно-развивающее направление 

разработка и реализация индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование 

специальных методик, методов и приемов обучения 

учащихся в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями; 

педагог-психолог, учитель-

предметник, классный 

руководитель 

организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения 

педагог-психолог, учитель-

предметник, классный 

руководитель 

коррекция высших психических функций, эмоционально-

волевой, коммуникативно-речевой сфер; 

педагог-психолог, учитель-

предметник 

укрепление зрелых личностных установок, утверждения 

самостоятельности 

учитель-предметник, 

классный руководитель 

укрепление способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

учитель-предметник, 

классный руководитель, 

педагог-психолог 

развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; – развитием 

компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

классный руководитель, 

педагог-психолог 

социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах и 

пр. 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Консультативное 

совместное формирование рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, 

единые для использования всеми участниками 

образовательных отношений; 

учитель-предметник, 

классный руководитель, 

педагог-психолог 

информирование по основным направлениям работы с 

учащимися с особыми образовательными потребностями, в 

Заместитель директора по 

УВР 
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том числе с ОВЗ, единые для использования всеми 

участниками образовательных отношений; 

педагог-психолог 

осуществление консультирования по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с учащимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ОВЗ, отбору и адаптации содержания предметных программ; 

учитель-предметник, 

классный руководитель, 

педагог-психолог 

оказание адресной консультативной помощи семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ; 

педагог-психолог, учитель-

предметник, классный 

руководитель, социальный 

педагог 

осуществление консультационной поддержки и оказание 

помощи, направленной на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, 

профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями 

педагог-психолог, учитель-

предметник, классный 

руководитель, социальный 

педагог 

Информационно-просветительское направление 

информирование учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников об 

особенностях образовательной деятельности 

педагог-психолог, учитель-

предметник, классный 

руководитель, социальный 

педагог, медицинский 

работник 

проведение различных бесед, лекций и пр., направленных на 

разъяснение участникам образовательных отношений, 

вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения учащихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ 

педагог-психолог, учитель-

предметник, классный 

руководитель, социальный 

педагог, медицинский 

работник 

проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ. 

педагог-психолог, учитель-

предметник, классный 

руководитель, социальный 

педагог, медицинский 

работник 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в т.ч обучающихся с ОВЗ, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является психолого-

педагогический консилиум (далее- ППк) центр «Особое детство».  
ППк является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических работников 

ЧОУ «Барнаульская классическая школа», с целью создания оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. ППк имеет следующий состав: председатель ППк - заместитель 

руководителя ЧОУ «Барнаульская классическая школа», педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-дефектолог (при отсутствии в ЧОУ «Барнаульская классическая школа» 

данных специалистов они приглашаются из других организаций на договорной основе). 

Цель ППк - определение методов, содержания и продолжительности оказания ППМС-

помощи обучающимся, испытывающим трудности в обучении, развитии и социальной 

адаптации. 

Работа по психолого-медико-социальному сопровождению и поддержки 

обучающихся реализуется поэтапно:  
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1.Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность).  

Результатом данного этапа является оценка состава обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения проблемной ситуации в образовательном процессе, специфики 

и особых образовательных потребностей обучающихся; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения.  

2.Этап планирования, организации, координации (организационно исполнительская 

деятельность).  

Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, организация и 

механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые 

результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации программы.   

Для каждого обучающегося с особыми образовательными потребностями 

составляется индивидуальный план сопровождения обучающегося, в котором фиксируется 

перечень мероприятий, ответственные специалисты. Для обучающихся с ОВЗ 

разрабатывается индивидуальная программа коррекционной работы, в которой фиксируется 

перечень мероприятий, формы работы коррекционной направленности, планируемые 

результаты, ответственные специалисты, продолжительность коррекционно-развивающих 

занятий и т.д. К индивидуальной программе прилагаются все рабочие программы узких 

специалистов, работающих с обучающимся. Индивидуальный план сопровождения 

обучающегося, индивидуальная программа составляется на один учебный год. С 

индивидуальным планом и индивидуальной программой знакомят родителей (законных 

представителей), обучающегося при достижении им 14-летнего возраста. 

3.Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4.Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). На 

заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на ППк, принимается 

итоговое решение. 

Комплексное сопровождение детей специалистами ППк осуществляется на основании 

заявления или согласия в письменной форме родителей (законных представителей) до 14 

летнего возраста обучающегося, с заявления и согласия самого обучающегося с момента 

достижения им 14-летнего возраста. 

Мероприятия  ППк 

№ Содержание Сроки  Ответственные  

Диагностическое направление 

1.  Изучение рекомендаций ТПМПК, 

заключений узких специалистов  

В течение 

года 

 

Педагог – психолог, 

классный 

руководитель 

2.  Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания детей 

Сентябрь-

октябрь  

Классные 

руководители, 

социальный педагог 
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3.  Изучение личностных особенностей, 

адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка, испытывающего 

трудности в обучении 

В течение 

года 

 

Педагог – психолог, 

классный 

руководитель 

 

4.  Разработка индивидуальных планов 

сопровождения, коррекционных программ 

для обучающихся 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

5.  Мониторинг  уровня усвоения 

программного материала 

1 раз в 

четверть 

 

Классный 

руководитель 

 

Коррекционно – развивающее  направление 

6.  Выбор оптимальных для развития 

обучающихся, в том числе и обучающихся 

с ОВЗ программ, методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с их 

особыми образовательными 

потребностями.  

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

7.  Организация и проведение коррекционно-

развивающих занятий, направленных на 

создание условий по преодолению 

трудностей в обучении обучающихся  

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

Консультативное направление 

8.  Консультирование педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов 

и приёмов работы с обучающимися, 

развитию дефицитарных функций 

обучающихся 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

9.  Индивидуальные тематические 

консультации обучающихся по 

выявленным проблемам, оказание 

превентивной помощи 

В течение 

года 

Педагог – психолог, 

классный 

руководитель 

10.  Выработка совместных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, единых 

для всех участников образовательного 

процесса 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

11.  Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей) по 

вопросам обучения детей с ОВЗ, выбора 

стратегии воспитания, психолого-

физиологическим особенностям детей 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

Информационно-просветительское  направление 

12.  Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, печатные 

материалы) для обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

13.  Проведение тематических выступлений для 

педагогов по разъяснению индивидуальных 

особенностей различных категорий детей. 

В течение 

года 

 

Специалисты ППк 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
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стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, осуществляющей образовательную деятельность, других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения (педагогов, 

педагога-психолога, социального педагога), обеспечивающее системное сопровождение 

детей с особыми образовательными потребностями. Такое взаимодействие обеспечивает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы основного общего 

образования следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

взаимодействие ЧОУ «Барнаульская классическая школа», с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

- Центр поддержки семьи "Особое детство" 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала 

этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Описание специальных условий обучения 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое 

обеспечение 

В штатном расписании имеются ставки педагога-психолога, социального 

педагога. Педагоги раз в три года проходят курсы повышения 

квалификации. 

Материально-

техническое 

обеспечение: 

Материально-техническая база включает лицензированный медицинский 

кабинет, кабинеты реализующие программы по предметам учебного плана, 

оборудованные компьютером и проектором. 

Программно-

методическое 

При организации обучения детей, в том числе детей с ОВЗ используются 

учебники, рекомендованные Министерством образования и науки РФ, 

рабочие программы, учитывающие особенности детей.  

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи и проведение ранней диагностики отклонений в развитии. 

Взаимодействие с организациями, занимающимися проблемами детей с 

особыми образовательными потребностями. Организация регулярной 

работы ППк. Использование современных педагогических технологий, 

программ для индивидуальной и групповой коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающие программы 

1.Программы, ориентированные на развитие познавательной сферы: 

       Программа «Учимся работать с информацией» 

Содержание 

Чтение как способ получения информации. Цели чтения. Виды чтения: 
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библиографическое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

аналитико-критическое, творческое. Правила быстрого чтения. Чтение 

укороченной строкой. 

Приёмы работы с текстами. Гипертекстовое представление информации. 

Чтение с закладкой, метод толстых и тонких вопросов, чтение с 

пометками, маркировочная таблица, «мудрые совы», чтение с пропусками, 

метод смысловой догадки.  

Недостатки традиционного чтения. 

Интегральный алгоритм чтения: наименование читаемого источника, 

автор, выходные данные, основное содержание, фактографические данные 

(факты, события, имена, цифры, таблицы), новизна материала, 

возможности использования на практике. 

Дифференциальный алгоритм чтения. Выделение ключевых слов в 

абзацах текста, составление из них смысловых предложений, выделение 

основного смысла отрезков текста.  

Способы обработки полученной информации. План, выписки, цитаты, 

тезисы (простые, сложные, основные), аннотация, рецензия, отзыв, 

конспект, схема-конспект, структурно-логическая схема, реферат. 

Компоненты содержания каждого вида работ: аннотации, конспекта (виды 

конспектов: плановые, текстуальные, свободные, тематические и их 

особенности), рецензии, отзыва, тезисов.  

Работа с устными текстами. Вопросы открытые и закрытые. Дискуссия. 

Правила дискуссии.  

Библиографический поиск. Каталоги. Виды каталогов: алфавитные, 

предметные, систематические, каталоги новых поступлений. Правила 

работы с каталогами. 

Справочная литература. Словари, справочники, энциклопедии. Роль и 

назначение. Правила работы со справочной литературой.  

 

Тематическое планирование 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Чтение как способ получения информации 2 

Приёмы работы с текстами 2 

Интегральный алгоритм чтения 1 

Дифференциальный алгоритм чтения 1 

Способы обработки полученной информации 5 

Работа с устными текстами 3 

Справочная литература 1 

Итого  15 

 

       Развитие интеллектуальных способностей школьника 

(Тихомирова Л. Ф) 

Содержание 
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Мотивация познавательной деятельности. 

Развитие восприятия. Особенности восприятия. Диагностика восприятия. 

Упражнения для тренировки и развития восприятия. 

Тренинг для развития восприятия и наблюдательности. 

Развитие внимания. Особенности внимания. Правила самоорганизации 

внимания. Диагностика внимания. Тренинг внимания. 

Развитие мышления. Особенности мышления. Методы диагностики 

степени сформированности мыслительных процессов. Задания и 

упражнения для развития логического мышления. Тренинг мышления. 

Развитие памяти. Особенности памяти. Диагностика памяти. Тренировка 

памяти. Игровой тренинг для развития памяти. 

Тематическое планирование 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Мотивация познавательной деятельности. 1 

Развитие восприятия. 3 

Развитие внимания. 4 

Развитие мышления. 4 

Развитие памяти.  3 

Итого  15 

 

2.Программы комбинированной направленности: 

 

       Программа профилактической направленности «Все, что тебя 

касается» 

Содержание 

Искусство общения. Общение людей друг с другом - чрезвычайно 

сложный и тонкий процесс.  

Жизненные ценности. Ценности бывают разными. Это своеобразный 

фундамент, на котором мы стоим и живем. Именно поэтому одна из 

важных ценностей - это здоровье.  

Эмоции. Не бойтесь своих эмоций: только они могут научить понимать 

язык, общий для всех людей. Нужно научиться понимать свои эмоции. 

Верх совершенства – уметь управлять своими эмоциями. 

Разрешаем конфликты.  

Критическое мышление. Критика, которую мы получаем – это «суперская» 

информация, помогающая нам стать лучше и мобильней. Она учит нас 

понимать мир. Но это не значит, что любая критика полезна. Надо уметь 

отстаивать и свое мнение. А для этого надо быть «профи» в том вопросе, о 

котором говоришь. 

Скажи курению НЕТ. Есть масса способов сказать «нет», когда тебе 

предлагают сигарету, и не уронить свое достоинство.  

Сопротивление давлению. Сопротивляться давлению, быть 

индивидуальностью, четко знать, чего хочешь, и не соглашаться на 

компромиссы, когда на вас давят или пользуются вашей добротой и 

мягкостью – очень важные навыки.  
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Наркотики: не влезай – убьет! Наркотики – это дорога в никуда!  

ВИЧ/СПИД: мы знаем, как себя защитить. 

Алкоголь: мифы и реальность. Веселиться и радоваться жизни и без 

употребления алкоголя. Тем более, что сделать это очень просто, если вы 

общительный, интересный, и уверенный в себе человек. 

«Будь собой». Развитие характера. Характер человека – это программа 

его жизни, поэтому его надо воспитывать и развивать, чтобы потом 

именно характер помогал совершать поступки. Составным элементом 

характера является уверенное поведение.  

Я абсолютно спокоен. Умение справляться со своими эмоциями – это, 

пожалуй, одно из самых важных умений в жизни.  

Кризис: выход есть. Человек – очень сильное существо! И способен 

преодолеть все жизненные невзгоды, которые на него свалятся! Главное – 

пытаться найти выход, делать для этого все и даже больше! 

Мое мнение. Чтобы стать индивидуальностью, личностью, важно иметь 

свое мнение, иначе это мнение вам навяжут другие. Давайте выбирать то, 

что хотим мы сами, а не слепо следовать тому, что навязывают другие. 

Толерантность. Важно помнить, что люди имеют право быть такими, 

какие они есть. Они не обязаны меняться, чтобы понравиться нам. Мы 

тоже имеем право быть такими, какие мы есть. 

Мое будущее. Стратегии успеха. Наше будущее строится уже сегодня! Мы 

должны ответственно подходить ко всему, что делаем сейчас, потому что 

отвечать за это придется именно нам. И если что-то не удастся, винить 

будет некого. 

Тематическое планирование 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Искусство общения. 1 

Жизненные ценности. 1 

Эмоции. 2 

Разрешаем конфликты. 1 

Критическое мышление. 1 

Скажи курению НЕТ. 1 

Сопротивление давлению. 1 

Наркотики: не влезай – убьет! Наркотики – это дорога 

в никуда! ВИЧ/СПИД, Алкоголь: мифы и реальность. 

1 

«Будь собой». Развитие характера. 1 

Я абсолютно спокоен. Кризис: выход есть. 2 

Мое мнение. 1 

Толерантность. 1 
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Мое будущее. 1 

Итого  15 

 Программа «Психологическая готовность подростков 

противостоять трудным жизненным ситуациям» 

Содержание 

I. Давайте познакомимся?! (ориентировочный). Цель этапа: 

эмоциональное объединение участников группы. Основное содержание 

образуют психотехнические упражнения, направленные на снятие 

дезадаптации в коллективе, снятие напряжения, снижение тревожности и 

сплочение группы. 

II. Моя индивидуальность (развивающий). Цель этапа: активизация 

процесса самопознания. Повышение собственной значимости, ценности. 

Развитие внутреннего локус контроля. 

III.  Жизнь по собственному выбору (закрепляющий). Цель этапа: 

повышение самопонимания в целях укрепления самооценки и 

актуализации личностных ресурсов. Упражнения закрепляющего 

характера. 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов 

 

Количество 

часов 

1 Давайте познакомимся?! 

 

1 

2 Моя индивидуальность 

 

3 

3 Жизнь по собственному выбору 

 

6 

 Итого  10 

 

     • Программа профессионального самоопределения для подростков: 

«Психология и мир профессии» (Резапкина Г. В.) 

Содержание 

Что я знаю о своих возможностях. Цели и задачи программы 

«Психология и выбор профессии». Самопрезентация. Самооценка. Успех. 

Уровень притязаний. Темперамент и свойства нервной системы. 

Темперамент и выбор профессии. Чувства и эмоции. Три основных типа 

агрессивного поведения. Виды стресса. Черты характера, провоцирующие 

конфликт. Черты характера, препятствующие конфликту. Основные черты, 

присущие мышлению талантливых людей. Типы мышления. Как развивать 

мышление. Внимание. Свойства внимания. Память, её виды. Как 

тренировать память. Уровень внутренней свободы. Психологические 

особенности людей. Психологический кроссворд. 

Что я знаю о профессиях. Классификации профессий. Признаки 

профессии. Классификация профессий Е. А. Климова. Формула профессии. 

Профессия, специальность, должность. Цели труда, предмет труда, 

средства труда, условия труда. Интересы и склонности в выборе 

профессии. Профессионально важные качества. Профессия и здоровье. 

Способности и профессиональная пригодность.  Способности общие и 

специальные. Способности человека к разным видам деятельности. 
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Уровни профессиональной пригодности. Профессиональная 

непригодность к конкретной профессии. Профессиональная пригодность к 

конкретной профессии или группе профессий. 

Планирование профессиональной карьеры. Мотивы трудовой деятельности 

человека. Ошибки в выборе профессии. Современный рынок труда. Пути 

получения профессии.  

Тематическое планирование 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Что я знаю о своих возможностях 3 

Что я знаю о профессиях 3 

Способности и профессиональная пригодность 3 

Планирование профессиональной карьеры 1 

Итого  10 

 

 

Организационно

е обеспечение 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей. 

Организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения. 

Информационно

е обеспечение 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-психологической служб 

города.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

-оптимальная адаптация детей с ОВЗ и детей с особыми образовательными потребностями в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

-уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

-формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

обучающихся с ОВЗ; 

-включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

-повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

Результатом реализации ПКР является создание комфортной развивающей образовательной 

среды: 

— преемственной по отношению к основному общему образованию а также 

учитывающей специфику психофизического развития обучающихся на всех ступенях 

образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей; 

— способствующей достижению целей основного среднего общего 

образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для  обучающихся и 

их родителей (законных представителей); 
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— способствующей достижению результатов освоения среднего общего 

образования обучающимися. 

Данные о достижении учащимися с особыми образовательными потребностями 

планируемых результатов коррекционной работы поступают в ходе оценки успешности 

освоения учащимися основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план среднего общего образования. 

Учебный план ЧОУ «Барнаульская классическая школа», реализующий ФГОС СОО 

определяет общие рамки отбора содержания среднего общего образования и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. Учебный план является нормативным документом, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам.  

Учебный план школы разработан на основании нормативных документов: Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями);  Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года 

№413 в редакции от 11.12.2020 года);  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с 

изменениями от 17 июля 2015 года №734), Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи СП 2.4. 3648-20 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года №28). 
ЧОУ «Барнаульская классическая школа»: 
- предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом 

или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы 

"Естествознание", "Обществознание", "Россия в мире", "Экология", дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся.  Обучающийся имеет право на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

- обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный), при наличии необходимых условий профессионального обучения для 

выполнения определенного вида трудовой деятельности (профессии) в сфере технического и 

обслуживающего труда. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 

11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", 

"Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая 

культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не 

менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 
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Образовательная программа среднего общего образования ориентирована на 

обучающихся уже освоивших как общие, так и частно-предметные способы познавательной 

деятельности. В соответствии со ФГОС СОО количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений в 

совокупности, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. Количество 

учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 

часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебные планы для 10-х классов ориентированы на продолжение обучения в 11 

классе – нормативный срок освоения образовательных программ. Продолжительность 

учебной недели – 5 дней. Продолжительность учебного года для обучающихся 11-х классов 

34 учебные недели, для обучающихся 10-х классов – 34 учебных недель. С учетом военно-

полевых сборов – 35 учебных недель. 

Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация, годовая аттестация, итоговая 

аттестация. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

и общих для включения во все учебные планы учебных предметов. 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык 

и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а 

также их распределение по годам обучения. В учебном плане указывается общее количество 

часов по годам обучения на тот или иной учебный предмет. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательной организации. 

Школа обеспечивает реализацию универсального учебного плана. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»,  «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Вариативная часть учебного плана строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, с учетом намерении и предпочтении обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Количество часов определено авторскими программами. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). 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. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного  

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом в 

количестве 2 часов в 10-11 классах. 

Формы промежуточной аттестации: по полугодиям (I, II) и итоговая за год. 
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Учебный план среднего общего образования 

(10 - 11 класс ФГОС СОО) 

Универсальный профиль обучение (базовый уровень) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изуч-я 

Кол-во 

часов за 2 

года 

обучения 

10 класс 

(34 уч. 

недели) 

11 класс 

(34 уч. 

недели) 

неделя год неделя год 

Инвариативная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 1 34 1 34 

Литература Б 204 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

 

Б 68 1 34 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 204 3 102 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 340 5 170 5 170 

Информатика  Б 68 1 34 1 34 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 34 0 0 1 34 

Общественные 

науки 

История Б 136 2 68 2 68 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Б 204 3 102 3 102 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 204 3 102 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 136 2 68 2 68 

ИТОГО  1666 24 816 25 850 

Вариативная часть 

Дополнительные учебные предметы, 

элективные курсы 

 646 10 340 9 306 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-дневной учебной 

неделе 

 2312 34 1156 34 1156 

 

Учебный план среднего общего образования 

(10 - 11 класс ФГОС СОО) 

Универсальный профиль обучения (базовый уровень) 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изуч-я 

Кол-во 

часов за 2 

года 

обучения 

10 класс 

(34 уч. 

недели) 

11 класс 

(34 уч. 

недели) 

неделя год неделя год 

Инвариативная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 1 34 1 34 

Литература Б 204 3 102 3 102 

Родной язык и Родной язык  Б 68 1 34 1 34 
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родная литература 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 204 3 102 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 340 5 170 5 170 

Информатика  Б 68 1 34 1 34 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 34 0 0 1 34 

Общественные 

науки 

История Б 136 2 68 2 68 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Б 204 3 102 3 102 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 204 3 102 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 136 2 68 2 68 

ИТОГО  1666 24 816 25 850 

Вариативная часть 

Дополнительные учебные предметы, 

элективные курсы 

 850 13 442 12 408 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-дневной учебной 

неделе 

 2516 37 1258 37 1258 

3.2. План внеурочной деятельности  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования (до 700 часов за два года обучения). 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах  ЧОУ « Барнаульская классическая школа» 

решает специфические задачи. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1.  Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

2.  Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3.  Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
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4.  Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

5.  Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6.  Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для 

формирования здорового образа жизни. 

7.  Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8.  Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в гимназии. 

9.  Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное 

от учёбы время. 

10.  Организация информационной поддержки учащихся. 

11.  Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

Программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, имеют следующие 

направления: 

- духовно-нравственное 

-социальное 

-общеинтеллектуальное 

-спортивно-оздоровительное 

-общекультурное. 

Внеурочная деятельность обучающихся организована с учётом специфики 

образовательной деятельности школы. 

Направление развития личности 
 
Решаемые задачи 

Спортивно- оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное 

 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа, культуре 

других народов 

Общеинтеллектуальное  Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора 
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Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально-

значимой деятельности. Развитие 

эмоционально-личностной сферы детей и 

формирование навыков адекватного общения со 

сверстниками и взрослыми в окружающем 

социуме. Воспитание бережного отношения к 

окружающей среде, выработка чувства 

ответственности и уверенности в своих силах, 

формирование навыков культуры труда, 

позитивного отношения к трудовой 

деятельности 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуются посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения: кружков, секций, клубов, включающих элементы диспутов, викторин, 

праздничных мероприятий, концертов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых исследований и т.д. 

В школе созданы условия для полноценного пребывания ребенка в образовательном 

учреждении в течение дня. Прослеживается содержательное единство учебного, 

воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной системы и основной 

образовательной программы. Создана здоровьесберегающая среда, обеспечивающая 

соблюдение санитарно - эпидемиологических правил и нормативов, включающая 

рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной 

активности, организацию рационального питания, работу по формированию ценности 

здоровья и здорового образа жизни. В школе созданы условия для самовыражения, 

самореализации, самоорганизации детей, с активной поддержкой детских общественных 

объединений и органов ученического самоуправления. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Направления внеучебной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой содержательные приоритеты при организации внеучебной 

деятельности; основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

Внеклассные и внешкольные занятия обучающихся организуются и проводятся с 

целью мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в 

окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует 

гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность практически 

использовать знания в реальной жизни. 

Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

Внеурочная деятельность осуществляется через такие формы работы, как экскурсии, 

кружки, секции, конференции, научное общество учащихся, олимпиады, соревнования, 

конкурсы, фестивали, поисковые  исследования, общественно-полезные практики. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий 
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внеурочной деятельности составляет 5 человек. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего общего 

образования. 

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 школа 

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. 

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

выпускника среднего общего образования. 

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в 

том числе: 

-  развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

-  приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

-  формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

-  получения опыта самостоятельного социального действия; 

-  приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям: 

•  формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности; 

•  формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной и др.; 

•  воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

•  формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

•  достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и • 

формирования в них принимаемой обществом системы ценностей; 

•  достижения метапредметных результатов; 

•  формирования универсальных учебных действий; 

•  формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности 

и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими 

людьми; 

•  увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 
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Учебный план внеурочной деятельности 10-11 класс 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса  10 класс 11 класс Итого 

Социальное Клуб «Мы»     1/34     1/34 2/68 

Профориентация и 

самоопределение 

    1/34     1/34 2/68 

Духовно-нравственное Молодой избиратель     1/34     1/34 2/68 

Театральная студия     1/34     1/34 2/68 

Общеинтеллектуальное  Прикладная математика     1/34     1/34 2/68 

Трудности русского языка     1/34     1/34 2/68 

Актуальные вопросы 

обществознания 

    1/34     1/34 2/68 

Методы решения физических 

задач 

    1/34     1/34 2/68 

Общекультурное Самосовершенствование 

личности 

    1/34     1/34 2/68 

История в лицах      1/34     1/34 2/68 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы     1/34     1/34 2/68 

Волейбол     1/34     1/34 2/68 

 Итого 12/ 408 12/408 24/616 

 

3.3.  Календарный учебный график 
Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Календарный учебный график принимается педагогическим советом школы и 

утверждается приказом директора школы до начала учебного года. 

Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 

Этапы образовательного 

процесса 

10 класс 11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 2020 г. 1 сентября 2020 г. 

Продолжительность 

учебного года 

34* недели 34* недели 

I полугодие 01.09.2020 - 28.12.2020  01.09.2020 - 28.12.2019  

II полугодие 11.01.2021 - 25.05.2021  11.01.2021 - 22.05.2021  

Окончание учебного года 31 мая 25 мая 

В соответствии с 

расписанием экзаменов 

ГИА 

 и учебным планом 

Продолжительность 

каникул в течение 

учебного года 

30 дней 30 дней 

Осенние  25.10.2020 - 01.11.2020  27.10.2020 - 01.11.2020 

Зимние 29.12.2020 -10.01.2021 29.01.2021 - 10.01.2021  

Весенние 22.03.2021 - 31.03.2021  22.03.2021 - 31.03.2021 

Летние 01.06.2020 - 31.08.2020   

* в 10 классах с 26 по 31 мая проводятся учебные сборы по ОБЖ. 

* в 11 классах не включая государственную итоговую аттестацию 
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Для обучающихся выпускных 11-х классов учебный год длится до завершения итоговой 

аттестации и заканчивается в соответствии с расписанием ГИА 

Количество учебных недель: 

X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая итоговую аттестацию в XI классах и 

проведение учебных сборов в Х классах по основам военной службы). 

Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, за которые обучающимся 

выставляются промежуточные отметки за текущее освоение образовательной программы. 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два полугодия. 

 Промежуточная аттестация вычисляется как среднее арифметическое четвертных отметок. 

Формы промежуточной аттестации – полугодовая и годовая. Отметки по предметам за 

учебный период (полугодие, год) выставляются на последнем уроке в полугодии.  

Сроки проведения промежуточной аттестации:  

1 полугодие – 10 и 11 классы – последняя декада декабря.  

2 полугодие – 10 класс – последние учебные  недели мая;  

                          11 класс – середина мая – до последней недели мая.  

 Годовая промежуточная аттестация в 10-11 – х классах проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций путем выведения годовых отметок.   

Календарный учебный график составляется на учебный период и утверждается 

приказом директора школы. 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
№ 
п/
п 

Содержание работы Дата 
выполнения 

Класс Ответственный Отметка о 
выполнени
и 

1 День знаний Сентябрь 1-11 Заместитель 
директора по УВР 

 

2 День здоровья Сентябрь 1-11 Заместитель 
директора по УВР 

 

3 Марафон безопасности Октябрь 1-11 Заместитель 
директора по УВР 

 

4 Неделя добрых дел Октябрь 1-11 Заместитель 
директора по УВР 

 

5 Марафон виртуальных 

путешествий 

Ноябрь  1-11 Заместитель 
директора по УВР 

 

6 Календарь ожидания Декабрь  1-11 Заместитель 
директора по УВР 

 

7 Новый год у ворот Декабрь 1-11 Заместитель 
директора по УВР 

 

8 «Всё на свете интересно» Январь 1-11 Заместитель 
директора по УВР 

 

9 «Самые сильные, самые смелые» Февраль  1-11 Заместитель 
директора по УВР 

 

10 Проект «Мы вместе» март 1-11 Заместитель 
директора по УВР 

 

11 Неделя «Старшие младшим» апрель 1-11 Заместитель 
директора по УВР 

 

12 Марафон «Школьные традиции» Май 1-11 Заместитель 
директора по УВР 

 

13 Победный май Май 1-11 Заместитель 
директора по УВР 

 

14 Последний звонок Май 1-11 Заместитель 
директора по УВР 

 

 

 Воспитательные модули  

Сентябрь: Марафон здоровья 

Октябрь: «День добрых дел» 

Ноябрь: Марафон виртуальных путешествий 
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Декабрь: Новый год у ворот! 

Январь: «Всё на свете интересно» 

Февраль: «Вместе весело шагать» 

Март: «Мы вместе» 

Апрель: «Старшие младшим» 

Май: «Школьные традиции» 

Работа с классными руководителями 

№ 
п\п 

Содержание работы Дата выполнения Класс Ответственный  Отметка о 
выполнении 

1 Заседание модуля 
«Воспитательная 
работа»:  
-ознакомление с планом 
ВР на 1четверть 

сентябрь 1-11 Заместитель по 
УВР 

 

2 Заседание модуля 
«Воспитательная 
работа»:  
-подведение итогов 
плана ВР 1четверть 
-ознакомление с планом 
ВР на 2 четверть 

ноябрь 1-11 Заместитель по 
УВР 

 

3 Заседание модуля 
«Воспитательная 
работа»:  
-подведение итогов 
плана ВР 2 четверть 
-ознакомление с планом 
ВР на 3 четверть 

январь 1-11 Заместитель по 
УВР 

 

4 Заседание модуля 
«Воспитательная 
работа»:  
-подведение итогов 
плана ВР 3 четверть 
-ознакомление с планом 
ВР на 4 четверть 

апрель 1-11 Заместитель по 
УВР 

 

5 Заседание модуля 
«Воспитательная 
работа»:  
-подведение итогов 
плана ВР 2020-2021 года  

май 1-11 Заместитель по 
УВР 

 

 

Работа с учащимися 
№ 

п\п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Подготовка и проведение 

Дня знаний 

август-сентябрь 1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

2 День здоровья сентябрь 1-4 

5-8 

9-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

3 Марафон безопасности октябрь 1-11  Учитель 

физкультуры, 

учитель ОБЖ 

 

4 Неделя добрых дел октябрь 1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

5 Мир удивительных ноябрь 1-11 Заместитель  
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путешествий (работа с 

интерактивной картой) 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

6  Виртуальная экскурсия 

«Мастерская Деда Мороза 

декабрь 1-4 

5-8 

9-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

7 Календарь ожидания декабрь 1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

8 «Всё на свете интересно» январь 1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

9 День дружбы февраль 1-4 

5-8 

9-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

10 Самые сильные, самые 

смелые (подготовка и 

проведение мероприятия 

ко Дню Защитника 

Отечества) 

Февраль 1-4 

5-8 

9-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

11 Прощание с азбукой Февраль 1 Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 1 

класса 

 

12  «Мы вместе (организация 

и проведение мероприятия 

к Международному 

женскому дню)  

март 1-4 

5-8 

9-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

13 Марафон «Старшие-

младшим» 

апрель 1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

14 Неделя школьных 

традиций 

май 1-4 

5-8 

9-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

15 Победный май (подготовка 

и проведения цикла 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

Победы) 

май 1-4 

5-8 

9-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

16 Последний звонок. Итоги 

года. 

 май 1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 
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3.5.Система условий реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

ЧОУ «Барнаульская классическая школа» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой среднего 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. 

Школа  укомплектована медицинским  работником (заключен договор 

ГПХ), вспомогательным персоналом. 

Образовательный процесс в школе осуществляет 23 педагогических работников, 4 

административных работников, (включая директора, заместителей директора).  
должность Должностные 

обязанности 
количе

ство 

работн

иков в 

школе 
имеетс

я 

Уровень квалификации работников гимназии 

Требования к уровню 

квалификации 
фактический уровень 

квалификации 

Руководите

ль 

(директор,) 
образовател

ьного 

учреждения 

 

Осуществляет 

руководство 

образовательным 

учреждением в 

соответствии с 

законами и иными 

нормативными 

правовыми актами, 

уставом 

образовательного 

учреждения. 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

(учебно-

воспитательную) и 

административно-

хозяйственную 

(производственную) 

работу 

образовательного 

учреждения. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление персоналом" 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет или 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 

направлениям 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 
Заместитель 

руководите

ля 

Организует текущее и 

перспективное 

планирование 

3 Высшее 

профессиональное 

образование по 

Высшее 

профессиональное 

образование по 
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(директора) 

образовател

ьного 

учреждения 
 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

Обеспечивает 

использование и 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса и 

современных 

образовательных 

технологий, в том 

числе 

дистанционных. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

(учебно-

воспитательного) 

процесса, 

объективностью 

оценки результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся, 

работой кружков и 

факультативов, 

обеспечением уровня 

подготовки 

обучающихся, 

соответствующего 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта, 

федеральных 

государственных 

требований. 

Организует работу по 

подготовке и 

проведению 

экзаменов. 

Координирует 

взаимодействие 

между 

представителями 

педагогической науки 

и практики. 

Организует 

просветительскую 

работу для родителей 

(лиц, их 

заменяющих). 

направлениям подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление персоналом" 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет или 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления, менеджмента 

и экономики и стаж 

работы на педагогических 

или руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 
   

 

направлениям 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 
 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

23 Высшее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональное 
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воспитание 

обучающихся с 

учетом их психолого-

физиологических 

особенностей и 

специфики 

преподаваемого 

предмета. 

Обоснованно 

выбирает программы 

и учебно-

методическое 

обеспечение, включая 

цифровые 

образовательные 

ресурсы. Планирует и 

осуществляет 

учебный процесс в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

образовательного 

учреждения, 

разрабатывает 

рабочую программу 

по предмету, курсу на 

основе примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ и 

обеспечивает ее 

выполнение, 

организуя и 

поддерживая 

разнообразные виды 

деятельности 

обучающихся, 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы. 
 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Педагог-

психолог 
Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся, 

воспитанников в 

процессе воспитания 

и обучения в 

образовательных 

учреждениях. 

Содействует охране 

прав личности в 

соответствии с 

Конвенцией о правах 

ребенка. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 
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Способствует 

гармонизации 

социальной сферы 

образовательного 

учреждения и 

осуществляет 

превентивные 

мероприятия по 

профилактике 

возникновения 

социальной 

дезадаптации. 

Оказывает 

консультативную 

помощь 

обучающимся, 

воспитанникам, их 

родителям (лицам, их 

заменяющим), 

педагогическому 

коллективу в 

решении конкретных 

проблем. Проводит 

психологическую 

диагностику. 

Проводит 

диагностическую, 

психокоррекционную 

реабилитационную, 

консультативную 

работу 

психология" без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 
 

Социальны

й педагог 
Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей). Изучает 

особенности 

личности 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей) и их 

микросреды, условия 

их жизни. Выявляет 

интересы и 

потребности, 

трудности и 

проблемы, 

конфликтные 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Образование и 

педагогика", "Социальная 

педагогика" без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Образование и 

педагогика", 

"Социальная 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 
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ситуации, отклонения 

в поведении 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей) и 

своевременно 

оказывает им 

социальную помощь 

и поддержку. 

Принимает меры по 

социальной защите и 

социальной помощи, 

реализации прав и 

свобод личности 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей). Организует 

различные виды 

социально значимой 

деятельности 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей) и взрослых, 

мероприятия, 

направленные на 

развитие социальных 

инициатив, 

реализацию 

социальных проектов 

и программ, 

участвует в их 

разработке и 

утверждении. 
Педагог-

библиотека

рь 

Разрабатывает планы 

комплектования 

библиотеки 

образовательного 

учреждения 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана. 

Организует работу по 

учебно-

методическому и 

информационному 

сопровождению 

образовательной 

программы гимназии, 

направленную на 

обеспечение 

широкого, 

постоянного и 

устойчивого доступа 

для всех участников 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«библиотековедение и 

библиография, 

библиотекарь-

библиограф» 
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образовательного 

процесса к 

информации, 

связанной с 

реализацией основной 

образовательной 

программы, на 

приобретение новых 

навыков в 

использовании 

библиотечно-

информационных 

ресурсов. 
Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся, 

воспитанников в 

соответствии со своей 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

Комплектует состав 

обучающихся, 

воспитанников 

кружка, секции, 

студии, клубного и 

другого детского 

объединения и 

принимает меры по 

сохранению 

контингента 

обучающихся, 

воспитанников в 

течение срока 

обучения. 

Обеспечивает 

педагогически 

обоснованный выбор 

форм, средств и 

методов работы 

(обучения) исходя из 

психофизиологическо

й и педагогической 

целесообразности, 

используя 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения без 

предъявления требований 

к стажу работы, либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения 

без предъявления 

требований к стажу 

работы, либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса с учетом всех педагогических 

работников отражено в перспективном плане по аттестации и повышению квалификации, 

там же представлена информация об уровне образования, тематике пройденных курсов 

повышения квалификации, прописаны года последующих курсов и период предстоящей 

аттестации по всему педагогическому коллективу. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Кроме разработанных перспективных планов - графиков аттестации и повышения 

квалификации в школе активно используются другие формы повышения квалификации: 

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Психолого – педагогические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП СОО являются: 

 • обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 • формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования выделяются следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации. Основными формами психолого-

педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года;  
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- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом-

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. К основным направлениям психолого-

педагогического сопровождения относятся:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 - мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Одной из форм 

взаимодействия специалистов ЧОУ «Барнаульская классическая школа», объединяющихся 

для психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации является Психолого-медико - 

педагогический консилиум (далее – ПМПк). Работа ПМПк регулируется Положением о 

порядке создания и организации работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) ЧОУ «Барнаульская классическая школа». Целью ПМПк является обеспечение 

диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, 

воспитанников. Задачами ПМПк школы являются:  

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

 - профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

-выявление резервных возможностей развития;  

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в лицее возможностей; 

 - подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень школьной успешности. Обследование ребенка специалистами ПМПк 

осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

школы с согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, 

воспитанников. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций 

ребенку назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, или другой 

специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную 

специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития 

ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных 

обсуждений на ПМПк. Описание системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной образовательной программы содержится в Программе коррекционной 

работы.  

Финансово – экономические условия реализации основной образовательной 

программы. 
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования школа:  

1. Проводит экономический растёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  

2. Устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

 3. Определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП;  

4. Соотносит необходимые затраты с графиком внедрения Стандарта средней ступени 

и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС. 

Материально – технические условия  реализации основной образовательной 

программы. 

ЧОУ «Барнаульская классическая школа» располагается на втором этаже 

трехэтажного здания на основании договора аренды нежилого помещения (здания). 

В школе имеется 8  учебных классов для основной и средней школы, компьютерный 

класс, спортивный зал, лаборантская.  

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов  

Необходимо/име

ются  

Потребность 

1 Учебные кабинеты с автоматизированным 

рабочим местом учителя 

8/8 0 

2 Учебные кабинеты с автоматизированным 

рабочим местом обучающихся 

8/8 0 

3 Помещение для медицинского персонала 1/1 0 

4 Гардероб Индивидуальные 

шкафчики 

1 

5 Помещение для питания Столовая   

по адресу 

Червонная, 8 

Договор на 

организацию 

горячего питания  

6 Спортивный зал 1/1 

Аренда 

спортивного зала 

Договор на аренду 

спортивного зала  

7 Спортивная площадка с оборудованием 1/1 1 

8 Книгохранилище (библиотечный фонд) 1/1 1 

9 Административные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами, с детьми 

ОВЗ 

Кабинеты 

директора, 

кабинет зам. 

директора по 

УВР 

1 

Помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации образовательной 

программы в соответствии с ФГОС,  включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением, необходимым инвентарем. 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы основного общего образования составляют:  

-учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

элективный курс, индивидуальное занятие, другая форма занятий); 

-учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, объемные модели, мячи, обручи и т.д.);   
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-компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

-технические средства обучения (магнитная доска, мультимедийный проектор, МФУ и т.д.);  

-демонстрационные пособия (таблицы, репродукции картин и т. д.);  

-натуральные объекты (муляжи, живые объекты и т.д.);  

-оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.);  

-оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).  

Перечень учебного, учебно-лабораторного оборудования, ИКТ - средств для проведения 

уроков, предметных  курсов в представлен в рабочих программах. Количество учебного 

оборудования приведено, исходя из его необходимого минимума.  

Исходя из личностно-ориентированных целей среднего  общего образования, учебное 

оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс призван обеспечить):  

-наглядность в организации процесса обучения школьников;  

-культуросообразность в становлении (формировании) личности подростка;  

-предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития школьников 

на деятельностной основе. 

БИОЛОГИЯ 
№ К 

Л 
                                                Перечень учебного оборудования для кабинета 

биологии 
 А 

С 

С 

 

Наименование Краткое пояснение 

  10 Печатные пособия.              Таблицы на печатной основе используются 
для демонстрации при объяснении учителя, проверке знаний.                                                                                                                                                                                                                                                     

    

 1 Таблицы по общей биологии  1Уровни организации живого 
2. Строение ДНК 
3. Генетический код 
4. Синтез белка 
5. Строение и уровни организации белка 
6. Строение и функции нуклеиновых кислот 
7. Структура и функции белков 
8. Строение и функции углеводов 
9. Строение и функции липидов 
10. Строение клетки 
11. Деление клетки 
12. Метаболизм 
13. Фотосинтез 
14. Разнообразие эукариотических клеток 
15. Грибы 
16. Бактерии 
17. Вирусы 
 

 2 Микроскоп световой  

 3 Проектор  

 4 Ноутбук  

 5 Микропрепараты по общей 
биологии 

Эпидермис (кожица) лука, Митоз в корешке 
лука, Дробление яйцеклетки лягушки 

№ К 

Л 
                                                Перечень учебного оборудования для кабинета 

биологии 
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 А 

С 

С 

 

Наименование Краткое пояснение 

  11 Печатные пособия.              Таблицы на печатной основе используются 
для демонстрации при объяснении учителя, проверке знаний.                                                                                                                                                                                                                                                     

    

 1 Таблицы по общей биологии  1. Типы размножения организмов 
2. Эволюционное древо 
3. Центры происхождения культурных 
растений 
4. Действие факторов среды на живые 
организмы 
5. Жизненные формы животных 
6. Биотические взаимодействия 
7. Строение экосистемы 
8. Цепи питания 
9. Экологическая пирамида 
10. Сукцессия — саморазвитие природного 
сообщества 
11. Круговорот углерода 
12. Круговорот азота 
13. Биосфера 
14. Человеческие расы 

 2 Микроскоп световой  

 3 Проектор  

 4 Ноутбук  

 5 Микропрепараты по общей 
биологии. 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Системный блок  6 

2 Монитор 6 

3 Комплект клавиатура/мышь 6 

4 Ноутбук учительский 1 

5 Проектор 1 

6 Экран (белое полотно) 1 

7 Колонки 1 
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ФИЗИКА 

РУССКИЙ ЯЗЫК (С РОДНЫМ (РУССКИМ)  ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ) 

 
 Наименование объектов и средств 

материальнотехнического обеспечения 

Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты по русскому языку 

для 10-11 классов (программы, учебники, рабочие 

тетради и др.) 

Стандарт среднего общего образования по русскому 

языку. 

 

Библиотечный фонд 

комплектуется с учетом типа 

школы с родным (русским) языком 

обучения на основе 

перечня УМК, рекомендованных 

или допущенных МОН РФ.  

Печатные пособия 

2 Словари всех типов по русскому языку.  

№ п/п Наименование Количество 

Механика 

1 Динамометр планшетный 15 

2 Цилиндры свинцовые со стругом 1 

3 Набор пружин различной жесткости 2 

4 Штатив 2 

5 Набор тел равного объема 1 

6 Набор тел равной массы 1 

7 Набор грузов 1Н 10 

8 Весы учебные с гирями 1 

9 Набор лабораторный «Механика» 1 

10 Прибор для демонстрации механических колебаний 1 

Молекулярная физика и термодинамика 

11 Прибор для демонстрации давления в жидкостях 2 

12 Шар для взвешивания воздуха 1 

13 Ведерко Архимеда 1 

14 Набор изохора 1 

15 Набор изобара 1 

16 Набор «Молекулярная физика и термодинамика» 6 

17 Шар Паскаля 1 

18 Ванна волновая 1 

19 Калориметр демонстрационный 2 

20 Психрометр  1 

21 Набор тел по калометрии 1 

Оптика 

22 Флуоресцентный экран 1 

23 Линза на металлической подставке  1 

24 Набор «Оптика» 6 

Электричество 

25 Источник постоянного и переменного тока 24В 1 

26 Электрометр демонстрационный 4 

27 Амперметр 20 

28 Вольтметр 7 

29 Звонок электрический демонстрационный 2 

30 Набор «Электричество» 12 

31 Модель электродвигателя лабораторная 1 

32 Катушка 2 

33 Магнит разборный 2 

34 Магнит U-образный 1 

35 Батарея 12В 6 
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Репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работы, указанными в стандарте общего 

образования по русскому языку (в том числе и в 

цифровой форме). 

Технические средства обучения 

3 Классная магнитная доска с набором магнитов для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

Интерактивная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран (по необходимости) 

Компьютер 

Принтер лазерный (по возможности) 

Принтер струйный цветной (по возможности) 

 

Оборудование класса 

 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала 

 

ЛИТЕРАТУРА (С РОДНЫМ (РУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 
 Наименование объектов и средств 

материальнотехнического обеспечения 

Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты по литературе для 

10-11 классов (программы, учебники, рабочие тетради 

и др.) 

Стандарт среднего общего образования по литературе. 

 

УМК выбираются с учетом типа 

школы с родным (русским) языком 

обучения. 

В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованные или 

допущенные МОН РФ. 

Печатные пособия 

2 Словари (по возможности всех типов) по литературе. 

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием обучения по литературе 

(в цифровой форме). 

Портреты поэтов и писателей (персоналия в 

соответствии с обязательным минимумом). 

 

Технические средства обучения 

3 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

Интерактивная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран (по необходимости) 

Компьютер 

Принтер лазерный (по возможности) 

Принтер струйный цветной (по возможности) 

 

Экранно-звуковые пособия 

4 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений.(по возможности) 

Видеофильмы, соответствующие содержанию 

обучения (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения (по 

возможности) 

 

Оборудование класса 
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6 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 Наименование объектов и средств 

материальнотехнического обеспечения 

Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты (УМК) по 

английскому. 

Стандарт среднего общего образования по 

иностранному языку. Примерная программа среднего 

общего образования по иностранному языку. 

Авторская программа к УМК, который используется 

для изучения иностранного языка. 

В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованные или 

допущенные МОН РФ. 

Печатные пособия 

2 Алфавит (настенная таблица) 

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

стандарте основного общего образования по 

иностранному языку. 

Наборы тематических картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте основного 

образования по иностранному языку (в цифровом 

варианте). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

3 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

Экспозиционный экран (по необходимости) 

Компьютер 

Принтер лазерный (по возможности) 

Принтер струйный цветной (по возможности) 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

4 Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения 

иностранного языка. 

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 

стандарте среднего общего образования по 

иностранным языкам (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие стандартам обучения (по 

возможности) 

 

ХИМИЯ 

1.Компьютер; 

2.Мультимедийный проектор; 

3.Проекционный экран; 

4.Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 

5.Таблица «Растворимость солей, оснований и кислот в воде»; 

6.Вытяжной шкаф; 

7.Мойка двухместная; 

8.Демонстрационный стол; 

9.Лабораторное оборудование для демонстрационного химического эксперимента: 

• Пробирки 

• Воронки 

• Пипетки 
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• Весы 

• Штативы 

• Держатели 

• Спиртовки 

• Отдельные предметы фарфоровой посуды. 

10. Химические реактивы: 

• Набор кислот (серная, соляная, азотная). 

• Металлы (цинк гранулированный) 

• Набор хлоридов (железа (3), кальция, бария, цинка, магния, калия, алюминия). 

• Набор сульфатов (натрия, алюминия). 

• Гидроокись натрия 

• Аммоний двухромовокислый 

• Этиловый спирт 

• Универсальная индикаторная бумага. 

• Набор оксидов металлов (алюминия, железа (2), хрома (2), кальция) 

11. Набор кристаллических решеток. 

ОБЖ 

1.ВПРХ  

2.Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 

3.Костюм ОЗК  

4.Лямка носилочная 

5.Мишень Remington №4 грудная фигура 

6.Носилки санитарные МЧС 

7.Противогаз ГП-7  

8.Пули пневматические 

9.Сумка санинструктора (укомплектованная) 

10.Пневматическая винтовка МР-512-36 

11.Пневматический пистолет МР – 53М 

12.Учебная модель торса человека для демонстрации и отработки навыков СЛР 

«Экономный», 100-2144. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
 Наименование объектов и средств 

материальнотехнического обеспечения 

Число  Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Образовательные программы 

Учебно-методические пособия и рекомендации 

 

К 

Д 

 

Печатные пособия 

2 Таблицы (в соответствии с программой обучения) 

(по возможности) 

Схемы(в соответствии с программой обучения) (по 

возможности) 

Д 

 

Д 

 

Учебно-практическое оборудование 

5 Бревно напольное (3 м) 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, 

тренировочные баскетбольные щиты) 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый 

(теннисный), мяч малый (мягкий); 

мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

 

 

К 
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футбольные 

Палка гимнастическая 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Акробатическая дорожка 

Коврики: гимнастические, массажные 

Кегли 

Обруч пластиковый детский 

Флажки: разметочные с опорой; стартовые 

Лента финишная 

Рулетка измерительная 

Лыжи детские (с креплениями и палками) 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Жилетки игровые с номерами 

Волейбольная стойка универсальная 

Сетка волейбольная 

Аптечка 

 

 

К 

К 

П 

П 

К 

П 

К 

Д 

Д 

Д 

К 

П 

Д 

П 

К 

Д 

Д 

 

 Информационно- методические условия реализации основной образовательной 

программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно- познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

—предметная информационно-образовательная среда; 

—информационно-образовательная среда УМК;  

—информационно-образовательная среда компонентов УМК. 

 Основными элементами ИОС являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

—информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

—вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учтёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ:  

— в учебной деятельности;  

— во внеурочной деятельности;  

— в исследовательской и проектной деятельности;  

— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
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— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность:  

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; ввода русского и иноязычного 

текста, распознавания сканированного текста;  

• создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке;  

• редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса;  

• переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); создания и использования диаграмм 

различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

• создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий;  

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений;  

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);  

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

поиска и получения информации;  

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

• вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений;  

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;  
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• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

•  создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях  (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров;  

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения;  

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

•  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

• досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

•  выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами.  

Обеспечение информационно-образовательной среды школы  

техническими средствами 

№ 

п/п 

Оборудование Основная 

школа 

Общего 

пользования 

Администрация 

1 Проектор мультимедийный 3   

2 Интерактивные доски 1   

3 Компьютер 8 6 4 

4 Музыкальный центр  1  

5 Микрофон  1  

6 МФУ  2 5 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО 

соответствует  

 
Предме

т 

Кла

сс 

Рабочая 

программа 

(Авторская 

программа) 

Учебник Методическое пособие для 

учителя. Методические 

рекомендации. 

Книга для учителя 

Поурочные планы и т.д. 

Фонд оценочных 

материалов 

Русски

й язык 

10 

(баз

овы

Рыбченкова Л. М. 

Русский язык. 

Примерная 

Русский язык. 

10—11 классы: 

учеб. для 

Поурочные разработки.  

10―11  классы :  учеб. 

пособие  для  

Поурочные разработки.  

10―11  классы :  учеб. 

пособие  для  
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й 

уро

вен

ь) 

рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки. 

10―11 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Л. 

М. Рыбченкова, 

И. Н. Добротина. 

— М. : 

Просвещение 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый 

уровень/ 

Рыбченкова Л. 

М., 

Александрова 

О. М., 

Нарушевич А. 

Г. и др. - М.: 

Просвещение 

общеобразоват.  

организаций  /  Л. М.  

Рыбченкова, И.  Н. 

Добротина.  —  М. : 

Просвещение 

Власенков А. И., 

Рыбченкова Л. М. Русский 

язык. Дидактические 

материалы. 10—11 классы. 

Базовый уровень. – М.: 

«Просвещение», 

общеобразоват.  

организаций  /  Л. М.  

Рыбченкова, И.  Н. 

Добротина.  —  М. : 

Просвещение 

 

Русски

й язык 

11(

Баз

овы

й 

уро

вен

ь) 

Рыбченкова Л. М. 

Русский язык. 

Примерная 

рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки. 

10―11 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Л. 

М. Рыбченкова, 

И. Н. Добротина. 

— М. : 

Просвещение 

Русский язык. 

10—11 классы: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый 

уровень/ 

Рыбченкова Л. 

М., 

Александрова 

О. М., 

Нарушевич А. 

Г. и др. - М.: 

Просвещение  

 

 

Поурочные разработки.  

10―11  классы :  учеб. 

пособие  для  

общеобразоват.  

организаций  /  Л. М.  

Рыбченкова, И.  Н. 

Добротина.  —  М. : 

Просвещение 

Власенков А. И., 

Рыбченкова Л. М. Русский 

язык. Дидактические 

материалы. 10—11 классы. 

Базовый уровень. – М.: 

«Просвещение», 

Поурочные разработки.  

10―11  классы :  учеб. 

пособие  для  

общеобразоват.  

организаций  /  Л. М.  

Рыбченкова, И.  Н. 

Добротина.  —  М. : 

Просвещение 

 

Родной

(русски

й)язык 

10-

11 

кл.(

баз

овы

й 

уро

вен

ь) 

Примерная 

рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Родной 

(русский) язык» 

для 10-11 

классов. АИРО 

им. А.М. 

Топорова 

   

Литера

тура 

10 

(баз

овы

й 

уро

вен

ь) 

Романова А. Н. 

Литература. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

под ред. В. П. 

Журавлева, Ю. В. 

Лебедева. 10—11 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый уровень / 

А. Н. Романова, 

Н. В. Шуваева; 

[под ред. В. П. 

Журавлева, Ю. В. 

Лебедева]. — М. : 

Просвещение 

Литература.   

10 класс.   

Учеб. для   

общеобразоват. 

учреждений.   

В 2-х ч./ 

Лебедев Ю. В., 

Романова А. 

Н., Смирнова 

Л.Н. - М.: 

Просвещение  

 

Литература : 10-11 кл. : 

поуроч. разработки : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / Ю. В. 

Лебедев, А. Н. Романова. 

— М. : Просвещение 

Литература : 10-11 кл. : 

поуроч. разработки : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / Ю. В. 

Лебедев, А. Н. Романова. 

— М. : Просвещение 

Литера

тура 

11(

Баз

овы

Романова А. Н. 

Литература. 

Примерные 

Литература.   

11 класс.   

Учеб. для   

Литература : 10-11 кл. : 

поуроч. разработки : 

пособие для учителей 

Литература : 10-11 кл. : 

поуроч. разработки : 

пособие для учителей 
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й 

уро

вен

ь) 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

под ред. В. П. 

Журавлева, Ю. В. 

Лебедева. 10—11 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый уровень / 

А. Н. Романова, 

Н. В. Шуваева; 

[под ред. В. П. 

Журавлева, Ю. В. 

Лебедева]. — М. : 

Просвещение 

общеобразоват. 

учреждений.   

В 2-х ч./ 

Лебедев Ю. В., 

Романова А. 

Н., Смирнова 

Л.Н. - М.: 

Просвещение 

общеобразоват. 

организаций / Ю. В. 

Лебедев, А. Н. Романова. 

— М. : Просвещение 

общеобразоват. 

организаций / Ю. В. 

Лебедев, А. Н. Романова. 

— М. : Просвещение 

Истори

я 

России 

10(

Баз

овы

й 

уро

вен

ь) 

Данилов А . А. 

Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование 

курса «История 

России». 6—10 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / А. 

А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М. : 

Просвещение 

История 

России. 10 

класс. Базовый 

и углублённый 

уровни: учеб.  

для  

общеобразоват. 

учреждений в 3 

ч. /  Горинов 

М.М., Данилов 

А.А., Моруков 

М.Ю. и др. / 

Под ред. А. В. 

Торкунова. - 

М.: 

Просвещение 

Рабочая программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России». 6—10 

классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, 

И. Е. Барыкина. — М. : 

Просвещение 

История России. 10 

класс. Базовый и 

углублённый уровни: 

учеб.  для  

общеобразоват. 

учреждений в 3 ч. /  

Горинов М.М., Данилов 

А.А., Моруков М.Ю. и 

др. / Под ред. А. В. 

Торкунова. - М.: 

Просвещение (вопросы к 

темам) 

 

Всеобщ

ая 

истори

я 

10(

Баз

овы

й) 

Несмелова М. Л. 

История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 10 

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и углубл. 

уровни / М. Л. 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. 

О. Сороко-Цюпа. 

— М. : 

Просвещение 

Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-

Цюпа А.О. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 10 

класс. Базовый 

и углублённый 

уровни: учеб.  

для  

общеобразоват. 

учреждений/ 

Под ред. 

Искендерова 

А.А.- М.: 

Просвещение 

Несмелова М. Л. История. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 

10 класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций : базовый и 

углубл. уровни / М. Л. 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — М. : 

Просвещение 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 10 

класс. Базовый и 

углублённый уровни: 

учеб.  для  

общеобразоват. 

учреждений/ Под ред. 

Искендерова А.А.- М.: 

Просвещение (вопросы к 

темам) 

 

Общест

вознан

ие  

10 

баз

овы

й 

уро

вен

ь 

Обществознание. 

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки. 10 

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

Обществознани

е. 10 класс: 

Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: 

базовый 

уровень/[Л.Н. 

Боголюбов, 

Ю.И. 

Поурочные разработки. 

10-11 класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций : базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов 

и др.]. — М. : 

Просвещение 

Обществознание. 10 

класс: Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень/[Л.Н. 

Боголюбов, Ю.И. 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др.]; под 

ред. Л. Н. Боголюбова.-
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базовый уровень / 

[Л. Н. Боголюбов 

и др.]. — М. : 

Просвещение 

Лазебникова 

А.Ю., Матвеев 

А.И. и др.]; под 

ред. Л. Н. 

Боголюбова.-

М.: 

Просвещение  

М.: Просвещение 

(вопросы к темам, 

практикумы) 

 

Общест

вознан

ие  

11 

баз

овы

й 

уро

вен

ь 

Обществознание. 

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки. 11 

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый уровень / 

[Л. Н. Боголюбов 

и др.]. — М. : 

Просвещение 

Обществознани

е. 10 класс: 

Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: 

базовый 

уровень/[Л.Н. 

Боголюбов, 

Ю.И. 

Лазебникова 

А.Ю., Матвеев 

А.И. и др.]; под 

ред. Л. Н. 

Боголюбова.-

М.: 

Просвещение  

Поурочные разработки. 

10-11 класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций : базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов 

и др.]. — М. : 

Просвещение 

 

Обществознание. 11 

класс: Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень/[Л.Н. 

Боголюбов, Ю.И. 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др.]; под 

ред. Л. Н. Боголюбова.-

М.: Просвещение 

(вопросы к темам, 

практикумы) 

 

Англий

ский 

язык 

10 Вербицкая М.В. 

Английский 

язык: базовый 

уровень: 10-11 

классы: 

программа / М.В. 

Вербицкая.-М.: 

Вентана-Граф  

Английский 

язык: 10 класс: 

учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

(базовый 

уровень) / 

[М.В. 

Вербицкая, 

С.Маккинли, 

Б.Хастингс и 

др.]; под ред. 

проф. М.В. 

Вербицкой.- 

М.:  Вентана-

Граф: Pearson 

Education 

Limited 

Книга для учителя с 

ключами к учебнику АЯ 

"FORWARD" для 10 

класса: базовый уровень/  

Вербицкая М.В., 

Р.Фрикер, О.В.Платонова : 

Вентана-Граф : Pearson 

Education Limited, 2020  

Книга для учителя с 

ключами к учебнику АЯ 

"FORWARD" для 10 

класса: базовый уровень/  

Вербицкая М.В., 

Р.Фрикер, 

О.В.Платонова : 

Вентана-Граф : Pearson 

Education Limited, 2020 

(контроль лексико-

грамматических знаний) 

Англий

ский 

язык 

11 Вербицкая М.В. 

Английский 

язык: базовый 

уровень: 10-11 

классы: 

программа / М.В. 

Вербицкая.-М.: 

Вентана-Граф  

Английский 

язык: 10 класс: 

учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

(базовый 

уровень) / 

[М.В. 

Вербицкая, 

С.Маккинли, 

Б.Хастингс и 

др.]; под ред. 

проф. М.В. 

Вербицкой.- 

М.:  Вентана-

Граф: Pearson 

Education 

Limited 

Книга для учителя с 

ключами к учебнику АЯ 

"FORWARD" для 11 

класса: базовый уровень/  

Вербицкая М.В., 

Р.Фрикер, О.В.Платонова : 

Вентана-Граф : Pearson 

Education Limited, 2020) 

Книга для учителя с 

ключами к учебнику АЯ 

"FORWARD" для 11 

класса: базовый уровень/  

Вербицкая М.В., 

Р.Фрикер, 

О.В.Платонова : 

Вентана-Граф : Pearson 

Education Limited, 2020 

(контроль лексико-

грамматических знаний) 

Алгебр

а  

10 Алгебра и начала 

математического 

Алгебра и 

начала 

Александрова Л. А.  

Математика: алгебра и 

Глизбург В.И. 

Математика: алгебра и 
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анализа. 10-11 

классы / авт.-

сост. И.И. 

Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – М.: 

Мнемозина, - 3-е 

изд., стер.- М.:  

Мнемозина 

математическо

го анализа. 10-

11 классы. В 2 

ч. Ч. 1. 

Учебник для 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

(базовый 

уровень) / А.Г. 

Мордкович. -  

М.: Мнемозина 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10 класс. Самостоятельные 

работы для учащихся 

общеобразовательных  

организаций (базовый и 

углубленный  уровни)  / Л. 

А. Александрова;  под ред. 

А.Г. Мордковича.  - М.: 

Мнемозина 

начала математического 

анализа, геометрия. 10 

класс. Алгебра и начала 

математического 

анализа. Контрольные 

работы для учащихся 

общеобразовательных  

организаций (базовый и 

углубленный  уровни) / 

В.И. Глизбург; под ред. 

А.Г. Мордковича.  - М.: 

Мнемозина 

Алгебр

а 

11 Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 

классы / авт.-

сост. И.И. 

Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – М.: 

Мнемозина, - 3-е 

изд., стер.- М.:  

Мнемозина 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 10-

11 классы. В 2 

ч. Ч. 1. 

Учебник для 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

(базовый 

уровень) / А.Г. 

Мордкович. -  

М.: Мнемозина 

Александрова Л. А.  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

11 класс. Самостоятельные 

работы для учащихся 

общеобразовательных  

организаций (базовый и 

углубленный  уровни)  / Л. 

А. Александрова;  под ред. 

А.Г. Мордковича.  - М.: 

Мнемозина 

Глизбург В.И. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 11 

класс. Алгебра и начала 

математического 

анализа. Контрольные 

работы для учащихся 

общеобразовательных  

организаций (базовый и 

углубленный  уровни) / 

В.И. Глизбург; под ред. 

А.Г. Мордковича.  - М.: 

Мнемозина 

Геомет

рия 

10 Мордкович. А.Г. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 10 –11 

классы (базовый 

уровень): 

методическое 

пособие для 

учителя / А.Г. 

Мордкович, П.В. 

Семенов. – М.: 

Мнемозина 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 10-

11 классы. В 2 

ч. Ч. 2. 

Задачник для 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

учреждений  

(базовый 

уровень)/ [А. Г. 

Мордкович и 

др.]; под ред. 

А.Г. 

Мордковича. - 

М.: Мнемозина 

Зив Б.Г. Дидактические 

материалы по геометрии 

для 10-11 классов. М.: 

Просвещение 

Геометрия. Поурочные 

разработки. 10-11 классы: 

учебное пособие  для 

общеобразовательных 

организаций/ авторов С.М. 

Саакян, В.Ф. Бутузов. – 

М.: Просвещение 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Контрольные 

работы для учащихся 

общеобразовательных  

организаций (базовый и 

углубленный  уровни) / 

В.И. Глизбург; под ред. 

А.Г. Мордковича.  - М.: 

Мнемозина 

Геомет

рия 

11 Мордкович. А.Г. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 10 –11 

классы (базовый 

уровень): 

методическое 

пособие для 

учителя / А.Г. 

Мордкович, П.В. 

Семенов. – М.: 

Мнемозина 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 10-

11 классы. В 2 

ч. Ч. 2. 

Задачник для 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

учреждений  

(базовый 

уровень)/ [А. Г. 

Мордкович и 

др.]; под ред. 

А.Г. 

Мордковича. - 

Зив Б.Г. Дидактические 

материалы по геометрии 

для 10-11 классов. М.: 

Просвещение, 2019 

Геометрия. Поурочные 

разработки. 10-11 классы: 

учебное пособие  для 

общеобразовательных 

организаций/ авторов С.М. 

Саакян, В.Ф. Бутузов. – 

М.: Просвещение 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Контрольные 

работы для учащихся 

общеобразовательных  

организаций (базовый и 

углубленный  уровни) / 

В.И. Глизбург; под ред. 

А.Г. Мордковича.  - М.: 

Мнемозина 
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М.: Мнемозина 

Физика 10 

(баз

а) 

А.В. Шаталина. 

«Физика. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

серии 

«Классический 

курс». 10-11 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразовател

ьных. 

Организаций / 

А.В. Шаталина. - 

М.: Просвещение  

Мякишев Г.Я. 

Физика. 10 

класс: учеб. 

для 

общеобразоват. 

учреждений: 

базовый и 

профил. уровни 

/Г.Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский; 

под ред. Н.А. 

Парфентьевой.-

М.: 

Просвещение 

А.В. Шаталина. «Физика. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников серии 

«Классический курс». 10-

11 классы: учеб. пособие 

для общеобразовательных. 

Организаций / А.В. 

Шаталина. - М.: 

Просвещение 

Мякишев Г.Я. Физика. 

10 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: базовый и 

профил. уровни /Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский; под ред. 

Н.А. Парфентьевой.-М.: 

Просвещение (вопросы, 

лабораторные работы) 

 

Физика 11 

(баз

а) 

А.В. Шаталина. 

«Физика. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

серии 

«Классический 

курс». 10-11 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразовател

ьных. 

Организаций / 

А.В. Шаталина. - 

М.: Просвещение  

Мякишев Г.Я. 

Физика. 11 

класс: учеб. 

для 

общеобразоват. 

учреждений: 

базовый и 

профил. уровни 

/Г.Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский; 

под ред. Н.А. 

Парфентьевой.-

М.: 

Просвещение  

А.В. Шаталина. «Физика. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников серии 

«Классический курс». 10-

11 классы: учеб. пособие 

для общеобразовательных. 

Организаций / А.В. 

Шаталина. - М.: 

Просвещение 

Мякишев Г.Я. Физика. 

11 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: базовый и 

профил. уровни /Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский; под ред. 

Н.А. Парфентьевой.-М.: 

Просвещение (вопросы, 

лабораторные работы) 

 

Инфор

матика 

10 Информатика. 

Примерная 

рабочая 

программа.10-11 

классы. Базовый 

уровень: учебно-

методическое 

пособие / 

составитель И.Г. 

Семакин.- М.: 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

Семакин И.Г. 

Информатика и 

ИКТ. Базовый 

уровень: 

учебник для 

10-11 классов / 

И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шеина.- 

М.: Бином, 

Лаборатория 

знаний 

Методическое пособие для 

учителя «Преподавание 

базового курса 

информатики в средней 

школе» 

Цифровые 

образовательные ресурсы. 

 

Семакин И.Г. 

Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: 

учебник для 10-11 

классов / И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер, Т.Ю. 

Шеина.- М.: Бином, 

Лаборатория знаний, 

2020 

(вопросы и задания к 

темам)  

 

Инфор

матика 

11 Информатика. 

Примерная 

рабочая 

программа.10-11 

классы. Базовый 

уровень: учебно-

методическое 

пособие / 

составитель И.Г. 

Семакин.- М.: 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

Семакин И.Г. 

Информатика и 

ИКТ. Базовый 

уровень: 

учебник для 

10-11 классов / 

И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шеина.- 

М.: Бином, 

Лаборатория 

знаний 

Методическое пособие для 

учителя «Преподавание 

базового курса 

информатики в средней 

школе» 

Цифровые 

образовательные ресурсы 

 

Семакин И.Г. 

Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: 

учебник для 10-11 

классов / И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер, Т.Ю. 

Шеина.- М.: Бином, 

Лаборатория знаний, 

2020 

(вопросы и задания к 

темам)  

 

Химия 10 

баз

овы

й 

уро

вен

О.С.Габриелян, 

С. А. Сладков 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Химия. 10-11 

Химия. 10 

класс: учеб. 

для 

общеобразоват. 

учреждений: 

базовый 

О.С.Габриелян, С. А. 

Сладков 

Химия. Методические 

рекомендации. Примерные 

рабочие программы 10-11 

классы (электронное 

Химия. 10 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень / Габриелян 

О.С., Остроумов И.Г., 
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ь классы.-М.: 

Просвещение 

уровень / 

Габриелян 

О.С., 

Остроумов 

И.Г., Сладков 

С.А.-  М.: 

Просвещение 

пособие) Сладков С.А.-  М.: 

Просвещение (вопрсы, 

задания к темам) 

Химия  11 

кла

сс 

баз

овы

й 

уро

вен

ь 

О.С.Габриелян, 

С. А. Сладков 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Химия. 10-11 

классы.-М.: 

Просвещение 

Химия. 10 

класс: учеб. 

для 

общеобразоват. 

учреждений: 

базовый 

уровень / 

Габриелян 

О.С., 

Остроумов 

И.Г., Сладков 

С.А.-  М.: 

Просвещение 

О.С.Габриелян, С. А. 

Сладков 

Химия. Методические 

рекомендации. Примерные 

рабочие программы 10-11 

классы (электронное 

пособие) 

Химия. 11 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень / Габриелян 

О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А.-  М.: 

Просвещение (вопрсы, 

задания к темам) 

Биолог

ия 

10 Пасечник В. В. 

Биология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия «Линия 

жизни». 10—11 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень / 

В. В. Пасечник, 

Г. Г. Швецов, Т. 

М. Ефимова. — 

М. : Просвещение 

Биология. 10 

класс: учеб. 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений: 

базовый 

уровень / 

Пасечник В.В., 

Каменский 

А.А., Рубцов 

А.М. и др. /Под 

ред. Пасечника 

В.В..- М.: 

Просвещение  

Дополнтельный материал 

к  учебнику размещены в 

элетронном каталоге 

издательства 

«Просвещение» на 

интернет-ресурсе 

www.prosv.ru   

Биология. 10 класс: учеб. 

для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый 

уровень / Пасечник В.В., 

Каменский А.А., Рубцов 

А.М. и др. /Под ред. 

Пасечника В.В..- М.: 

Просвещение, 2020 

(вопросы, лабораторные 

работы) 

 

Биолог

ия 

11 Пасечник В. В. 

Биология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия «Линия 

жизни». 10—11 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень / 

В. В. Пасечник, 

Г. Г. Швецов, Т. 

М. Ефимова. — 

М. : Просвещение 

Биология. 11 

класс: учеб. 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений: 

базовый 

уровень / 

Пасечник В.В., 

Каменский 

А.А., Рубцов 

А.М. и др. /Под 

ред. Пасечника 

В.В..- М.: 

Просвещение  

Дополнтельный материал 

к  учебнику размещены в 

элетронном каталоге 

издательства 

«Просвещение» на 

интернет-ресурсе 

www.prosv.ru  

Биология. 11 класс: учеб. 

для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый 

уровень / Пасечник В.В., 

Каменский А.А., Рубцов 

А.М. и др. /Под ред. 

Пасечника В.В..- М.: 

Просвещение, 2020 

(вопросы, лабораторные 

работы) 

 

Геогра

фия 

10(

баз

овы

й 

уро

вен

ь) 

География. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ.  

Предметные 

линии   

«Полярная   

звезда». 5-11   

классы. В.П. 

Максаковского.   

Максаковский 

В.П. 

Экономическая 

и социальная 

география 

мира. 10-11 

класс: учеб. 

для 

общеобразоват. 

учреждений: 

базовый 

Максаковский В.П., Заяц 

Д.В. Методическое 

пособие. География 10-11 

класс. – М.: Просвещение 

Максаковский В.П. 

Экономическая и 

социальная география 

мира. 10-11 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень/ В.П. 

Максаковский.- М.: 

Просвещение (задания) 

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
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10-11 классы.  

Базовый уровень: 

учеб.  пособие 

для 

общеобразоват.  

организаций   / 

[А.   И.   Алексеев   

и   др.].   —   М.:   

Просвещение 

уровень/ В.П. 

Максаковский.- 

М.: 

Просвещение 

Геогра

фия 

11(

баз

овы

й 

уро

вен

ь) 

География. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ.  

Предметные 

линии   

«Полярная   

звезда». 5-11   

классы. В.П. 

Максаковского.   

10-11 классы.  

Базовый уровень: 

учеб.  пособие 

для 

общеобразоват.  

организаций   / 

[А.   И.   Алексеев   

и   др.].   —   М.:   

Просвещение 

Максаковский 

В.П. 

Экономическая 

и социальная 

география 

мира. 10-11 

класс: учеб. 

для 

общеобразоват. 

учреждений: 

базовый 

уровень/ В.П. 

Максаковский.- 

М.: 

Просвещение 

Максаковский В.П., Заяц 

Д.В. Методическое 

пособие. География 10-11 

класс. – М.: Просвещение 

Максаковский В.П. 

Экономическая и 

социальная география 

мира. 10-11 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень/ В.П. 

Максаковский.- М.: 

Просвещение (задания) 

Физиче

ская 

культу

ра 

10(

баз

овы

й 

уро

вен

ь) 

Лях В. И. 

Физическая 

культура. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

В. И. Ляха. 10—

11 классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В. 

И. Лях. — М.: 

Просвещение  

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 10- 

11 классы: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ 

Лях В.И., 

Зданевич; под 

ред. В.И. Ляха.- 

М.: 

Просвещение  

Лях В. И. Физическая 

культура. Методические 

рекомендации. 10-11 

классы: учебное пособие 

для общеобразоват. 

организаций/В.И.Лях.- М.: 

Просвещение 

Лях В. И. Физическая 

культура. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 

10—11 классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. 

— М.: Просвещение, 

2020 (нормативы) 

Физиче

ская 

культу

ра 

11(

баз

овы

й 

уро

вен

ь) 

Лях В. И. 

Физическая 

культура. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

В. И. Ляха. 10—

11 классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В. 

И. Лях. — М.: 

Просвещение  

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 10- 

11 классы: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ 

Лях В.И., 

Зданевич; под 

ред. В.И. Ляха.- 

М.: 

Просвещение  

Лях В. И. Физическая 

культура. Методические 

рекомендации. 10-11 

классы: учебное пособие 

для общеобразоват. 

организаций/В.И.Лях.- М.: 

Просвещение 

Лях В. И. Физическая 

культура. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 

10—11 классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. 

— М.: Просвещение, 

2020 (нормативы) 

ОБЖ 10(

баз

овы

й 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. Программы 

Смирнов А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 

Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 10 

класс: учебник для 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в сстеме условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений для создания и 

поддержания комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать 

успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру Школы, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и 

выстроенную в ООП.  

Система условий реализации ООП СОО ЧОУ «Баонаульская классическая школа» 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико -обобщающей и прогностической работы, основанной на контроле целевых 

ориентиров и механизмов их достижения. 
Целевой ориентир в системе условий  Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

Наличие локальных 

нормативно- правовых 

актов и их 

использование всеми 

субъектами 

 

-разработка и утверждение 

локальных нормативных правовых 

актов в соответствии с Уставом 

школы; 

- внесение изменений в локальные 

акты в соответствии с изменениями 

действующего законодательства; 

- организация мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей по 

использованию часов вариативной 

части УП и внеурочной 

деятельности; 

уро

вен

ь) 

ОУ. 10-11 классы 

/А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников; 

под ред. А.Т. 

Смирнова. - М.: 

Просвещение 

ости. 10 класс: 

учебник для 

образоват. 

учреждений: 

базовый 

уровень/ А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников; 

под ред. А.Т. 

Смирнова. - 

М.: 

Просвещение 

10-11 классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/А.Т. 

Смирнов, Б.О.Хренников; 

под редакцией Смирнова 

А.Т.. – М.. : Просвещение  

 

образоват. учреждений: 

базовый уровень/ А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова. - М.: 

Просвещение,2020 

(вопросы к темам) 

 

ОБЖ 11(

баз

овы

й 

уро

вен

ь 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. Программы 

ОУ. 10-11 классы 

/А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников; 

под ред. А.Т. 

Смирнова. - М.: 

Просвещение 

Смирнов А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 11 класс: 

учебник для 

образоват. 

учреждений: 

базовый 

уровень/ А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников; 

под ред. А.Т. 

Смирнова. - 

М.: 

Просвещение 

Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 

10-11 классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/А.Т. 

Смирнов, Б.О.Хренников; 

под редакцией Смирнова 

А.Т.. – М.. : Просвещение  

 

Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 10 

класс: учебник для 

образоват. учреждений: 

базовый уровень/ А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова. - М.: 

Просвещение,2020 

(вопросы к темам) 
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Кадровое обеспечение 

реализации ФГОС СОО 

-повышение квалификации педагогических 

работников 1 раз в 3 года; 

-аттестация педагогических работников ОО; 

-мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников ОО; 

-эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников 

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

- обеспечение публичности 

жизнедеятельности Школы через 

функционирование школьного сайта, 

-качественная организация работы 

электронного журнала в системе АИС "Сетевой 

регион. Образование" 

- реализация плана внутришкольного контроля. 

- организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

введения ФГОС СОО. 

Материально-техническое 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

- обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий введения 

ФГОС среднего образования; 

-обеспечение условий реализации 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работникам ОУ; 

- обеспечение учебниками, учебными  

пособиями, электронными 

образовательными ресурсами 

учащихся ОУ; 

-обеспеченность горячим питанием; 

- Договор ГПХ 

 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 
 

Направления 

мероприятий 
Мероприятия Сроки Ответственный Планируемы

й результат 

Организационное 

и нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки школы 

к введению  ФГОС СОО 

Приведение нормативной 

правовой базы школы с 

учетом изменений, 

принятых на региональном  

и федеральном уровне, в 

соответствие с 

требованиями ФГОС СОО  

постоянно директор Нормативно-

правовое 

сопровождени

е 

образовательн

ого процесса 

ФГОС СОО 

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентиру

ющие 

деятельность 

школы 
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Разработка годового 

календарного учебного 

графика, рабочих программ, 

курсов, дисциплин и 

модулей, положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения ООП. 

Май- август 

ежегодно 
Рабочая группа, 

учителя 

предметники 

Проектирован

ие пед. 

процесса 

школы с 

учетом 

требований 

ФГОС СОО и 

выявленных 

недочетов 

Определение программно-

методического обеспечения 

на следующий учебный год 

апрель – май 

ежегодно 
Зам.директора по 

УВР 
Список ПМО 

Разработка учебного плана 

школы  с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных требований  и 

социального запроса 

родителей обучающихся 

Май-август 

ежегодно 
Зам.директора по 

УВР 
Утвержденны

й учебный 

план 

Корректировка основной 

образовательной программы  
Май  Рабочая группа, 

директор 
Скорректиров

аная основная 

образовательн

ая программа  

Организация и проведение 

общественных слушаний по 

обсуждению изменений, 

внесенных в 

образовательную 

программу 

Май  директор Решение об 

утверждении 

или доработке 

ОП 

Утверждение ООП СОО 

школы на заседании 

Педагогического совета 

август  директор Протокол 

Педагогическ

ого совета 

Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ 

СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Март –май 

ежегодно 
администрация Оценка ОУ 

школы с 

учётом 

требований 

ФГОС 

Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебного плана  

в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

постоянно Зав. библиотекой Наличие 

утвержденног

о  списка 

учебников 

для  

реализации 

ФГОС 

среднего 

общего 

образования. 
Формировани

е заявки на 

обеспечение 

общеобразова

тельной 

организации 



266 

 

учебниками в 

соответствии 

с 

федеральным 

перечнем. 

Формирование плана ВШК 

согласно требованиям 

ФГОС 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора по 

УВР 
Контроль 

соответствия 

запланирован

ному 

результату 

Самоанализ (мониторинг) 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования 

В течение 

года 
Зам.директора по 

УВР, рабочая 

группа 

Аналитически

е справки, 

материалы 

мониторинга 

Методическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

СОО 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности 

педагогических работников школы к введению  ФГОС СОО 

Разработка плана 

методической работы с 

мероприятиями по 

сопровождению введения 

ФГОС СОО 

август 

ежегодно 
Зам. директора по 

УВР, методист 
План 

методической 

работы   

Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

учителей средней школы по 

вопросам реализации ООП 

СОО 

В течение 

года 
методист, 

руководители МО 
 

Обобщение опыта 

педагогов 
В течение 

года  
методист, 

руководители 

МО, учителя 

формировани

е банка 

методических 

разработок 

педагогов 

Организация работы по 

психолого- 

педагогическому 

обеспечению введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

В течение 

года 
ПМПк Обеспечение 

психолого-

педагогическо

го 

сопровождени

я 

Финансовое 

обеспечение 

введения 
ФГОС 

Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Август, 

январь 

ежегодно 

директор План 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации. 

По мере 

необходимо

сти 

директор  

Кадровое Цель: создание условий для обеспечения готовности участников 
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обеспечение 

подготовки 

перехода на ФГОС 

СОО 
  
  

эксперимента к переходу на ФГОС СОО 

Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС среднего 

общего образования 

Март -

Август  

ежегодно 

Зам.директора по 

УВР 
Информацион

ная справка 

Формирование заявки на 

участие в курсах 

повышения квалификации 

В течение 

года 
Зам.директора по 

УВР 
План 

повышения 

квалификации 

Участие педагогов в работе 

семинаров, вебинаров по 

вопросам введения ФГОС 

среднего общего 

образования  

В течение 

года 
Зам.директора по 

УВР 
Повышение 

квалификации 

педагогическ

их 

работников 

Информационное 

обеспечение 

перехода на ФГОС 

СОО 

 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-

образовательной среды школы (ИОС), способствующей реализации 

информационно-методических условий ФГОС  СОО 

Организация 

разъяснительной работы  

среди педагогической и 

родительской 

общественности о целях и 

задачах ФГОС, его 

актуальности для 

образования. 

в течение 

года 
Администрация, 

ответственный за 

сайт 

Информирова

ние 

общественнос

ти о ходе и 

результатах 

внедрения 

ФГОС СОО 

Публикация  основной 

образовательной программы  

СОО, нормативных 

документов на сайте ОО 

август Директор, 

ответственный за 

сайт 

Информирова

ние 

общественнос

ти о ходе и 

результатах 

внедрения 

ФГОС СОО 

Информирование родителей 

обучающихся о результатах 

ведения ФГОС в ОО через 

школьный сайт, проведение 

родительских собраний 

в течение 

года 
Администрация, 

ответственный за 

сайт 

Информирова

ние 

общественнос

ти о ходе и 

результатах 

внедрения 

ФГОС СОО 

Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном процессе, 

в том числе использование 

ресурсов системы АИС 

"Сетевой регион. 

Образование" (включая, 

электронный журнал, 

дневник) 

В течение 

года 
Зам.директора по 

УВР, 
кл руководитель 

Оперативный 

доступ к 

информации  

для 

различных 

категорий 

пользователей 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-

технических условий и приведения их в соответствие требования 

ФГОС СОО 

Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации 

Апрель 

ежегодно 
Зам.директора 

УВР 
планирование 

работы по 

развитию 
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ФГОС среднего общего 

образования 
материально-

технических 

условий 

реализации 

ФГОС СОО 

Анализ соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП СОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

Март- май 

ежегодно 
администрация Приведение в 

соответствие 

материально-

технической 

базы 

реализации 

ООП СОО с 

требованиями 

ФГОС. 

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы ОО требованиям 

ФГОС СОО 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными 

ресурсами по предметам 

учебного плана 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Наличие доступа ОО к 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в 

федеральных и 

региональных базах данных 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного процесса 

к информационным 

образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 
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Контроль за состоянием системы условий при реализации ООП СОО 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется в ходе 

процедуры внутренней оценки качества образования и принятия решений, 

способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 

программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляют все представители 

администрации, руководители предметных методических объединений, учителя, имеющие 

достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка 

имеющихся условий производится Советом по качеству, а также временными рабочими 

группами. Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по подготовке 

данных для определения значений показателей, необходимых для оценки условий 

реализации образовательной программы. Назначенные педагоги проводят наблюдение, 

сбор данных по закрепленным    пунктам.. Итоги оценочной деятельности  членов  группы 

фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих 

предложения по принятию решений субъектами управления, направленных на 

повышение качества условий реализации образовательной программы. На основе 

анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение условий 

реализации образовательной программы среднего общего образования. Результаты 

оценки и корректирующие мероприятия указываются в отчете по самообследованию, 

составляемом ежегодно. 

Направления и периодичность контроля системы условий 

 

Направление  Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение 

введения Стандарта 

Заместители директора по 

УВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, зам. директора по 

УВР 

1 раз в год 

Информационное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

Заместитель директора по 

УВР, заведующий хозяйством 

3 раз в год 
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4.Лист внесения изменений в ООП СОО 
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