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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
I.1. Пояснительная записка
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения гимназии № 12, имеющего государственную аккредитацию,
составлена на основе Примерной основной образовательной программы среднего общего
образования с учѐтом типа и вида образовательного учреждения, а также образовательных
потребностей и запросов участников образовательного процесса, определяет цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне
среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. Основная образовательная
программа образовательного учреждения разработана в соответствии с Уставом МОУ гимназии №
12. Основная образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ,
каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное
направление деятельности. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения
жизнедеятельности, функционирования и развития гимназии:

Образовательная программа начального общего образования;

Образовательная программа основного общего образования;

Концепция развития математического образования в МОУ гимназии №12;

программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся гимназии на
уровне начального общего образования, целевые программы духовно-нравственного воспитания
МОУ гимназии №12;

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни,
физической культуры и спорта МОУ гимназии №12;

система оценивания достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, основного общего образования,
внутригимназический мониторинг и внутригимназическое инспектирование.
Нормативно-правовая база на основе:
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
мая 2012 г. N 413 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 29 июня 2017 г. N 613);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями);
- решения федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 8 апреля 2015 г. № 1/15 с изменениями от 28.10.2015 протокол №3/15);
- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции Постановления от
24.11.2015 № 81).
Локальные нормативно-правовые акты:
- Устав МОУ гимназии № 12 Краснооктябрьского района г. Волгограда (новая редакция) от
26.02.2015г.;
- Программа развития МОУ гимназии №12;
- Концепция социально-экономического направления образования в муниципальном
общеобразовательном учреждении «Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда».
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Основная образовательная программа разработана с учѐтом особенностей МОУ гимназии
№ 12.
Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ гимназии № 12 в
соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации
основной
образовательной
программы
среднего
общего
образования,
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, Программой развития,
учитывающие региональные особенности, обозначены способы определения достижения этих
целей и результатов. Целевой раздел включает:
— пояснительную записку;
— планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы
среднего общего образования;
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных
и метапредметных результатов, в том числе:
— программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего
образования, включающую формирование компетенций учащихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
— программы отдельных учебных предметов, курсов;
— программу воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание
учащихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, экологической культуры.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
— учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов
реализации основной образовательной программы (10,11 классы);
— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
МОУ гимназия № 12, реализующая основную образовательную программу среднего
общего образования обеспечило ознакомление учащихся и их родителей (законных
представителей) как участников образовательного процесса:
— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы среднего общего образования, установленными законодательством
Российской Федерации;
— с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса МОУ гимназии № 12.
Информационная карта МОУ гимназии № 12
Название ОУ
Тип ОУ

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда»
Общеобразовательное учреждение.

Вид ОУ
Гимназия
Юридический и
400105, Россия, г. Волгоград, Краснооктябрьский район,
фактический адреса
ул. им. маршала Еременко, 116а
Свидетельство о
Свидетельство о государственной аккредитации серия
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государственной
аккредитации

34ГА №000645 регистрационный №105 выдано Комитетом по
образованию и науке Администрации Волгоградской области
от 1 марта 2012г. по 8 февраля 2016г.
Лицензия
на
Лицензия серия 34ЛО1 регистрационный № 177 от 22
право
ведения апреля 2015 г. выдана Комитетом по образованию и науке
образовательной
Администрации Волгоградской области.
деятельности
Телефоны
(8442) 28-30-10; 28-39-22
Факс
(8442) 28-30-10
Сайт
www.gumn12.vlg-ktu.ru
E-mail
vdschg12@yandex.ru
Руководитель
директор Барышникова Наталия Владимировна
ОУ
Авторы
–
Рабочая группа из членов администрации и
составители ООП ООО педагогического коллектива МОУ гимназии № 12
Сведения
об
Муниципальное образование – городской округ городучредителе
герой Волгоград (муниципальное образование Волгоград)
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №12 основано в 1971 году как
средняя школа №126. С 1993 году она стала функционировать как средняя школа №126
социально-экономического профиля. В 1995г. приказом управления образования администрации
г.Волгограда на базе средней школы №126 учреждено муниципальное общеобразовательное
учреждение «Гимназия №12 Краснооктябрьского района Волгограда» (далее – гимназия).
В образовательно-культурную инфраструктуру, окружающую гимназию, входят: МОУ
гимназия №14 с углубленным изучением английского языка; МОУ средняя школа №78 с
углубленным изучением математики и биологии; МОУ лицей №2 инженерно-технической
направленности; МОУ общеобразовательная школа № 13. К учреждениям дополнительного
образования, спорта, культуры, расположенным рядом с гимназией, следует отнести: библиотекафилиал ЦСДБ №8, библиотека-филиал ЦСДБ №2, социальный досуговый центр «Перекресток»,
подростковый клуб «Факел»; подростковый клуб «Орбита», подростковый клуб «Эстетика»,
спортивный комплекс «Зенит», спортивный клуб «Баррикады», плавательный бассейн «Искра»,
СДЮСШОР №8, ДЮЦ, детская музыкальная школа №11, фитнесс-клуб «Мир спорта». Гимназия
находится в сетевом взаимодействии со следующими социальными институтами: центры «Исток»,
«Семья», «Перспектива», стадион «Зенит», клуб «Маяк», образовательными учреждениями: с
МОУ СОШ №78, МОУ гимназией №14, МОУ СОШ №5, МОУ СОШ №49, МОУ лицей №2.
В гимназии установлен следующий режим работы:
- учебный год, как правило, с 1сентября;
- продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели; во 2-11 классах - 34 недели.
Продолжительность каникул: в течение учебного года - не менее 30 календарных дней; летом - не
менее 8 недель. Для учащихся 1-х классов в течение года устанавливаются дополнительные
каникулы;
- Гимназия работает в две смены:
I cмена
II cмена
1, 2, 5, 8-11 классы
3, 4, 6, 7 классы
- продолжительность учебной недели составляет:
• для I - IV классов - 5-ти дневная учебная неделя;
• для V - XI классов, реализующих учебные программы гимназического углубленного и
профильного изучения отдельных предметов – 6-ти дневная учебная неделя;
продолжительность урока: 40 минут
Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается гимназией
самостоятельно (Приложение 1 с. 284).
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Средний уровень образования в гимназии включает в себя 2 класса с подгуппами. Общее
количество учащихся до 50 человек. Средняя наполняемость классов до 25 человек.
С учащимися среднего уровня образования гимназии организована работа психолога и
социального педагога.
Материально – техническая база гимназии соответствует современным требованиям
образовательного процесса. Общая площадь всех помещений - 5023 кв.м., количество классных
комнат – 35, площадь которых составляет - 1600 кв.м., 3 мастерских технического и
обслуживающего труда, физкультурный зал, комната боевой славы, столовая на 150 посадочных
мест, буфет, библиотека, актовый зал, медицинский кабинет, стоматологический, кабинет для
детей с ОВЗ, зал ритмики, пришкольный учебно–опытный участок. В гимназии имеется 2
кабинета информатики и вычислительной техники на 25 рабочих мест, в учебных целях
используются 70 компьютеров, все подключены к сети Интернет. В образовательном процессе
активно используются различные технические средства обучения: мультимедийные доски,
проекторы, компьютеры, ноутбуки, интерактивные приставки, mimio classroom, документ-камеры.
Материально – техническая база соответствует современным требованиям ФГОС и СанПиН. В
гимназии созданы все необходимые условия для реализации основной образовательной
программы СОО.
Библиотечный фонд позволяет удовлетворить потребности учащихся в учебниках и
методической литературе.
Учащимся гимназии создаются необходимые условия для получения образования в
различных формах согласно № 273-ФЗ. В гимназии функционирует социально-психологическая
служба, в которую входят социальный педагог, педагог-психолог, сопровождающие
образовательную деятельность учащихся, помогающие безболезненно пройти адаптационный
период начала обучения на уровне среднего общего образования, оказывающие
консультационную помощь как родителям (законным представителям), так и самим учащимся.
Систематически проводятся диагностики психологической готовности к прохождению
государственной итоговой аттестации, изучения уровня тревожности учащихся; проводится
анкетирование среди родителей на определение образовательных потребностей, выявление и
развитие способностей учащихся, включая одаренных детей.
Анализ состояния образовательной системы МОУ гимназии № 12 позволил определить еѐ
основные конкурентные преимущества. К их числу следует отнести:

авторитет гимназии в окружающем социуме и запрос социума;

квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по
развитию образовательного учреждения;

система морального и материального стимулирования учителей, учащихся;

повышение уровня информированности и технологической грамотности педагогов в
вопросах здоровьесбережения;

достаточный уровень общеучебных умений и навыков выпускников, готовых к
продолжению образования в высших учебных заведениях;

использование в образовательном и воспитательном процессе современных
информационно-коммуникационных технологий.
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.
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы среднего общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
–
формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
–
сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка,
овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
–
обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего
образования;
–
обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);
–
обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение
обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из
обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и
общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном
уровне), а также внеурочную деятельность;
–
установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального
и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения
профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию
образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;
–
обеспечение преемственности основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;
–
развитие государственно-общественного управления в образовании;
–
формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
–
создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.
Миссия гимназии - создание дидактических и организационно-педагогических условий
жизненного самоопределения личности современного гимназиста.
Стратегические цели, ведущие к реализации миссии МОУ гимназии № 12 – формирование
основ творческой, проектно-исследовательской деятельности в различных областях науки и
практики, формирование готовности к выбору индивидуальной образовательной траектории.
Концептуальными основами введения ФГОС СОО в гимназии № 12 является:
–
Формирование российской гражданственности и патриотизма.
–
Доступность качественного образования.
–
Преемственность НОО, ООО, СОО, профессионального образования.
–
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся.
–
Развитие в образовании государственно-общественного управления.
–
Формирование системы оценки основных результатов освоения учащимися ООП
ООО, деятельности педагогических работников, МОУ гимназии № 12, функционирования
системы образования в целом.
–
Условия создания социальной ситуации развития учащихся.
Основной целью образовательной деятельности МОУ гимназии № 12 является создание
условий для обеспечения фундаментальности знаний учащихся, формирование ключевых
компетентностей выпускников, практической и психологической готовности их для работы в
любой экономически организованной структуре общества, разработки и внедрения новых
информационно-образовательных ресурсов и технологий, поэтапный переход к новому уровню
образования на основе информационных технологий, включение всех субъектов образовательного
процесса в единую информационно-образовательную среду школы.
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Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей на базе МОУ гимназии № 12
создано научное общество учащихся, организовано участие в различных олимпиадах, конкурсах и
конференциях, организована проектная деятельность обучающихся, учреждены гимназические
конкурсы и фестивали.
С участием учащихся, родителей и педагогических работников в МОУ гимназии № 12
проходят мероприятия по проектированию и развитию образовательной среды школы.
В учебном процессе МОУ гимназии № 12 активно используются современные
образовательные технологии. Для реализации основной образовательной программы среднего
общего образования в соответствии с нормами СанПиНа созданы все условия, обеспечивающие
сохранение здоровья, выполнены все минимальные требования к оснащению образовательного
процесса.
График работы гимназии
Уровень среднего
общего образования
Обучение по сменам
I смена
Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
урока
Продолжительность
перемен
Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации
учащихся

6 дней
40
минимальная - 10
максимальная - 20
полугодие

Деление классов на группы
III уровень
10-11 классы
иностранный
язык,
информатика, химия, биология,
физическая культура, физика,
география
Основные запросы родителей на образовательные услуги реализуются: в части
формируемой участниками образовательных отношений (элективные курсы); на основе
организации внеурочной деятельности (кружки, секции, проектная деятельность, посредствам
предоставления платных дополнительных услуг).
Гимназия располагает необходимым кадровым потенциалом для достижения оптимальных
результатов образовательной деятельности.
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.
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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 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.
Основная образовательная программа среднего общего образования адресована учащимся
10-11-х классов, возраста 15-18 лет. Основная образовательная программа формируется с учѐтом
психолого-педагогических особенностей развития подростков (юношей и девушек) 15-18 лет,
связанных:
— с переходом от учебных действий, характерных для основного уровня образования и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к
овладению этой учебной деятельностью на уровне среднего общего образования в единстве
мотивационно-смыслового
и
операционно-технического
компонентов.
Познавательная
деятельность осуществляется в форме учебного исследования, опирается на новую внутреннюю
позицию учащегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий,
инициативу в организации учебного сотрудничества;
— с осуществлением рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в
различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимися новых
учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и
построению жизненных планов во временной перспективе;
— с формированием у учащегося научного типа мышления, ориентирующего на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим
миром;
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— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с
учителем и сверстниками;
— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от
классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской.
Переход учащегося на уровень среднего общего образования совпадает с переходом от
детства к взрослости. При таком переходе центральным и специфическим новообразованием в
личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания — представления о
том, что он уже не ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией
подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения
взрослых.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни юношей и девушек – это
развитие их социальной взрослости, что требует и от родителей (законных представителей)
решения соответствующей задачи воспитания молодого человека в семье, смены прежнего типа
отношений на новый.
В основе реализации основной образовательной программы МОУ гимназии № 12 лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития учащихся;
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие,
познание и освоение мира личности учащегося, его активной учебно-познавательной
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
— признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития учащихся;
— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного
процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого учащегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Учащиеся, завершившие обучение на уровне среднего общего образования:

освоят все основные общеобразовательные программы;

овладеют основами информационных технологий, приемами, формами и методами
проектной и творчески преобразующей деятельности;

овладеют системой метапредметных учебных действий (сравнение, обобщение,
анализ, синтез, классификация, выделение главного и т.д.);

приобретут знания о своих гражданских правах и умении их реализовывать;

приобретут достаточный потенциал для дальнейшего обучения в высших учебных
заведениях, будут способны не только к адаптационной, но и к творчески преобразующей
деятельности;

приобретут социальные знания (об общественных нормах, об устройстве общества, о
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Таким образом, можно сформулировать портрет выпускника МОУ гимназии № 12, который
будет обладать:
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адекватным осознанием социальных, экономических, юридических, нравственных
норм гражданина России;

сформированным уважением к каждому отдельному человеку, государству и его
ценностям;

знанием русского языка;

эффективными способами коммуникаций, функциональной грамотностью,
способностью к творчески преобразующей деятельности;

способностью к адаптации в условиях изменяющегося мира, постоянным
стремлением получать образование в течение жизни, креативным мышлением;

умением соотносить права и ответственность;

привитыми ценностями гражданского общества, высоким уровнем готовности к
социальному выбору и творческому самоопределению;
сформированной потребностью в здоровом образе жизни, высокой бытовой культурой.
Общая характеристика основной образовательной программы
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе
ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает
региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации,
обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с
требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования
и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет
требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных
отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной
образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.
Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам
среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных
предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего
образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной
образовательной программы среднего общего образования
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских
общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы
внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной
деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной
школы; систему воспитательных мероприятий.


1

Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст.
676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007,
№ 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445).
2
Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993,
выпуск XLVI).
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Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных
мероприятий и общих коллективных дел.
Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения
(естественно-научный,
гуманитарный,
социально-экономический,
технологический,
универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной
деятельности определяется с учетом особенностей гимназии.
Система обучения и воспитания в МОУ гимназии № 12 строится на многообразии форм
организации образовательного процесса и внеурочной деятельности.
Занятия по внеурочной деятельности являются неотъемлемой частью образовательного
процесса МОУ гимназии № 12 и организуются по основным направлениям развития личности:
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное. Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. Для
организации внеурочной деятельности учащихся МОУ гимназия № 12 использует возможности
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения
внеурочной деятельности используются возможности специализированных лагерей, тематических
лагерных смен, летних школ. Таким образом, МОУ гимназия № 12 реализует модель организации
внеурочной деятельности «Интеграция учреждений общего и дополнительного образования».
Основным содержанием взаимодействия педагога с учащимися при этом являются социальные
нормы, процесс самопознания и саморазвития ребенка. Система воспитания в процессе учебной и
внеурочной деятельности обеспечивает вхождение подростка в самостоятельное общественное
действие.
Направления развития личности во внеурочной деятельности (осуществляется по всем
направлениям):
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.
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I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования
I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью,
к познанию себя:
–
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
–
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
–
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания
и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
–
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
–
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
–
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):
–
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
–
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);
–
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального
самоопределения;
–
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу:
–
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
–
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
–
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
–
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
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–
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
–
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост
–
оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
–
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
–
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
–
принятие
гуманистических
ценностей,
осознанное,
уважительное
и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
–
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других
людей, умение оказывать первую помощь;
–
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
–
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,
живой природе, художественной культуре:
–
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в
научных знаниях об устройстве мира и общества;
–
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
–
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
–
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том
числе подготовка к семейной жизни:
–
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
–
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социальноэкономических отношений:
–
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
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–
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
–
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
–
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
–
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
–
физическое,
эмоционально-психологическое,
социальное
благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.
I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены
тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
1.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
–
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
–
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
–
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
–
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
–
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
–
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные)
задачи;
–
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
–
использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;
–
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
–
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
–
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения;
–
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
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–
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.
I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо
традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего
образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного
уровней.
Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый
уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник
научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный
уровень» – определяется следующей методологией.
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится»
представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех
обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит
возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных
и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества
образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов
из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока
«Выпускник
научится».
Это
позволит
предоставить
возможность
обучающимся
продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику
роста численности наиболее подготовленных обучающихся.
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного
уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на
общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и
общего развития. Эта группа результатов предполагает:
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а
посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для
данной предметной области;
– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и
инструментария данной предметной области;
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в
смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность
демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой
предметной области;
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– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи,
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;
– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.
Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные
результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность
научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на
углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность
научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения
должна быть предоставлена каждому обучающемуся.
Русский язык
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на углубленном уровне научится:
–
воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;
–
рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;
–
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
между ними;
–
анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения
правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи;
–
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о
богатстве и выразительности русского языка);
–
отмечать отличия языка 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;
–
оценивать стилистические ресурсы языка;
–
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального
стиля;
–
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
–
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
–
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
–
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
–
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной
и официально-деловой сферах общения;
–
осуществлять речевой самоконтроль;
–
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе
знаний о нормах русского литературного языка;
–
использовать основные нормативные словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
–
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том
числе художественной литературы).
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
–
проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
–
выделять и описывать социальные функции русского языка;
–
проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями
языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности;
–
анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную
интерпретацию;
–
характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского
языка;
–
проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде
доклада, статьи, рецензии, резюме;
–
проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его
функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;
–
критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;
–
выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;
–
осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
–
использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского
языка;
–
проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;
–
редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе
знаний о нормах русского литературного языка;
–
определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и
культуры речи.
Литература
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
–
демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы,
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
–
в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а
именно:
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и
подтексты);
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира
произведения;
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения
действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их
характеров;
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности,
эстетической значимости;
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении,
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя
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(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.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
–
о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
–
о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
–
о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
–
об историко-культурном подходе в литературоведении;
–
об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
–
о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
–
имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами
нарицательными в общемировой и отечественной культуре;
–
о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.
Иностранный язык
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на
уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
–
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной
тематики;
–
при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать,
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание
речи»;
–
выражать и аргументировать личную точку зрения;
–
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной
тематики;
–
обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
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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);
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–
употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения,
в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to
a new house last year);
–
употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными
словами what, when, why, which, that, who, if, because, that‘s why, than, so, for, since, during, so that,
unless;
–
употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами
and, but, or;
–
употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I‘ll
invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start
learning French);
–
употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
–
употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to
phone my parents);
–
употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop
talking;
–
употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
–
употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
–
употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
–
использовать косвенную речь;
–
использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present
Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present
Perfect Continuous, Past Perfect;
–
употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен:
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
–
употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего
времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;
–
употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to,
must/have to/should; need, shall, could, might, would);
–
согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого;
–
употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
–
употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
–
употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные,
относительные, вопросительные местоимения;
–
употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
–
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;
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–
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
–
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных
ситуациях;
–
обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с
поставленной задачей/вопросом.
Чтение
–
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и
отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
–
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
–
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не
допуская ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
–
Владеть орфографическими навыками;
–
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи
–
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в
соответствии со стилем речи;
–
узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
Грамматическая сторона речи
–
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или
вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);
–
употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как
эквивалент страдательного залога;
–
употреблять в речи эмфатические конструкции типа It‘s him who… It‘s time you did
smth;
–
употреблять в речи все формы страдательного залога;
–
употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
–
употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
–
употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
–
употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных
действий в прошлом;
–
употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or;
neither … nor;
–
использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и
различия в сложных предложениях.
История
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
–
рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического
процесса;
–
знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из
раздела дидактических единиц;
–
определять последовательность и длительность исторических событий, явлений,
процессов;
–
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших
исторических событий;
–
представлять культурное наследие России и других стран;
–
работать с историческими документами;
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–
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;
–
владеть элементами проектной деятельности.
География
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
–
понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем
человечества;
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–
определять количественные и качественные характеристики географических
объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;
–
составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их
территориальные взаимодействия;
–
сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для
выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов
и явлений;
–
сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
–
выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и
экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических источников
информации;
–
раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и
процессов;
–
выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
–
выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и
ситуаций;
–
описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных
воздействий;
–
решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для
жизни человека;
–
оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах
и регионах мира;
–
объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира,
регионов, стран и их частей;
–
характеризовать географию рынка труда;
–
рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции
населения стран, регионов мира;
–
анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства
отдельных стран и регионов мира;
–
характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;
–
приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
–
определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития,
используя показатель внутреннего валового продукта;
–
оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных
источников информации в современных условиях функционирования экономики;
–
оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
–
оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансовоэкономических и политических отношений;
–
объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие
мирового хозяйства.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–
характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать
процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;
–
переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических
данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;
–
составлять географические описания населения, хозяйства и экологической
обстановки отдельных стран и регионов мира;
–
делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов;
–
выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
–
давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в
географической оболочке;
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–
понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений,
влияющих на безопасность окружающей среды;
–
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы
в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
–
раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
–
прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием
международных отношений;
–
оценивать социально-экономические последствия изменения современной
политической карты мира;
–
оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и
геоэкологическими процессами, происходящими в мире;
–
оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;
–
оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
–
анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
–
анализировать основные направления международных исследований малоизученных
территорий;
–
выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
–
понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
–
давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных
проблем человечества.
Экономика
В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на углубленном уровне научится:
Основные концепции экономики
–
Определять границы применимости методов экономической теории;
–
анализировать проблему альтернативной стоимости;
–
объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
–
представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и
характеризовать ее;
–
иллюстрировать примерами факторы производства;
–
характеризовать типы экономических систем;
–
различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства.
Микроэкономика
–
Анализировать структуру бюджета собственной семьи;
–
строить личный финансовый план;
–
анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и
покупателей;
–
принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности
доступных ресурсов;
–
анализировать собственное потребительское поведение;
–
определять роль кредита в современной экономике;
–
применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;
–
объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и
предложения;
–
определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и
предложение;
–
приводить примеры товаров Гиффена;
–
объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;
–
объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности;
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–

приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых

форм;
–
объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;
–
различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства;
–
анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;
–
объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики
государства;
–
объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
–
сравнивать виды ценных бумаг;
–
анализировать страховые услуги;
–
определять практическое назначение основных функций менеджмента;
–
определять место маркетинга в деятельности организации;
–
приводить примеры эффективной рекламы;
–
разрабатывать бизнес-план;
–
сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;
–
называть цели антимонопольной политики государства;
–
объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;
–
приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда.
Макроэкономика
–
Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;
–
характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;
–
определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических
моделей;
–
указывать основные последствия макроэкономических проблем;
–
объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;
–
приводить примеры сфер применения показателя ВВП;
–
приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;
–
различать сферы применения различных форм денег;
–
определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины
денежной массы;
–
объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;
–
приводить примеры, как банки делают деньги;
–
приводить примеры различных видов инфляции;
–
находить в реальных ситуациях последствия инфляции;
–
применять способы анализа индекса потребительских цен;
–
характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства;
–
различать виды безработицы;
–
находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;
–
определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня
безработицы;
–
приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;
–
приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.
Международная экономика
–
Объяснять назначение международной торговли;
–
анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном
уровне;
–
различать экспорт и импорт;
–
анализировать курсы мировых валют;
–
объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс;
–
различать виды международных расчетов;
–
анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений;
–
объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии
общества;
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–
объяснять особенности современной экономики России.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
Основные концепции экономики
–
Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую
из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные
суждения;
–
анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки
зрения, используя различные источники информации;
–
владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;
–
оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки
зрения;
–
использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных
на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
–
анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках
различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график,
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).
Микроэкономика
–
Применять полученные теоретические и практические знания для определения
экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;
–
оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные
последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
–
критически
осмысливать
актуальную
экономическую
информацию
по
микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе
собственные заключения и оценочные суждения;
–
объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой
информации;
–
использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для
самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;
–
применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности
и повседневной жизни;
–
понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по
кредитам, ипотеке, вкладам и др.;
–
оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки
зрения;
–
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;
–
рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
–
создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной
деятельности творческого и поисково-исследовательского характера;
–
решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные
жизненные ситуации;
–
грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических
ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;
–
моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана.
Макроэкономика
–
Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по
макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации;
–
владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную
политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого
экономического роста;
–
использовать нормативные правовые документы при выполнении учебноисследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач;
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–
анализировать события общественной и политической жизни разных стран с
экономической точки зрения, используя различные источники информации;
–
осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической
деятельности и повседневной жизни;
–
оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической
точки зрения;
–
использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных
на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик;
–
анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной
ситуации в экономике России;
–
решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные
макроэкономические ситуации;
–
грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических
ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика;
–
отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от
второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из
неадаптированных источников;
–
аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам,
различным аспектам социально-экономической политики государства.
Международная экономика
–
Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы
по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать
фактический материал, делая обоснованные выводы;
–
анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки
зрения, используя различные источники информации;
–
оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;
–
ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических,
миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой
экономики;
–
создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной
деятельности творческого и поискового характера;
–
решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные
жизненные ситуации;
–
анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному
учебному предмету;
–
использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской
деятельности в области экономики;
–
владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли
государства в современном мире.
Обществознание
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений
–
Выделять черты социальной сущности человека;
–
определять роль духовных ценностей в обществе;
–
распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
–
различать виды искусства;
–
соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
–
выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
–
выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
–
раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
30

–
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.
Экономика
–
Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
–
конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;
–
объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия
законов спроса и предложения;
–
оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение
основных участников экономики;
–
различать формы бизнеса;
–
извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях
развития современной рыночной экономики;
–
различать экономические и бухгалтерские издержки;
–
приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
–
различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи,
функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;
–
различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для
экономики в целом и для различных социальных групп;
–
выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их
взаимодействия;
–
определять причины безработицы, различать ее виды;
–
высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в
области занятости;
–
объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения
экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;
–
анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих
экономических интересов;
–
приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
–
высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической
политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;
–
различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их
роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);
–
различать и сравнивать пути достижения экономического роста.
Социальные отношения
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–
Выделять критерии социальной стратификации;
–
анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре
общества и направлениях ее изменения;
–
выделять особенности молодежи как социально-демографической группы,
раскрывать на примерах социальные роли юношества;
–
высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;
–
выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения
конфликтов;
–
конкретизировать примерами виды социальных норм;
–
характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать
санкции социального контроля;
–
различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия
отклоняющегося поведения для человека и общества;
–
определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной
ситуации с точки зрения социальных норм;
–
различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
–
выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры
способов их разрешения;
–
характеризовать основные принципы национальной политики России на
современном этапе;
–
характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы,
влияющие на формирование института современной семьи;
–
характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в
современном обществе;
–
высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую
ситуацию в стране;
–
формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного
общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;
–
осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы,
рационально решать познавательные и проблемные задачи;
–
оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций
толерантности.
Политика
–
Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического
воздействия;
–
различать политическую власть и другие виды власти;
–
устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами
политической деятельности;
–
высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в
политике;
–
раскрывать роль и функции политической системы;
–
характеризовать государство как центральный институт политической системы;
–
различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов
различных типов в общественном развитии;
–
обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах,
признаках, роли в общественном развитии) демократии;
–
характеризовать демократическую избирательную систему;
–
различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;
–
устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества,
раскрывать ценностный смысл правового государства;
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–
определять роль политической элиты и политического лидера в современном
обществе;
–
конкретизировать примерами роль политической идеологии;
–
раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
–
формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического
плюрализма в современном обществе;
–
оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
–
иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
–
различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного
политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в
политике.
Правовое регулирование общественных отношений
–
Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
–
выделять основные элементы системы права;
–
выстраивать иерархию нормативных актов;
–
выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
–
различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в
ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с
реализацией гражданами своих прав и свобод;
–
обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина,
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных
обязанностей;
–
аргументировать важность соблюдения норм экологического права и
характеризовать способы защиты экологических прав;
–
раскрывать содержание гражданских правоотношений;
–
применять полученные знания о нормах гражданского права в практических
ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
–
различать организационно-правовые формы предприятий;
–
характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
–
давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов
семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;
–
находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в
образовательные организации профессионального и высшего образования;
–
характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
–
иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
–
извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
–
объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту
прав человека.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений
–
Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
–
применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной
деятельности и повседневной жизни;
–
оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
–
характеризовать основные методы научного познания;
–
выявлять особенности социального познания;
–
различать типы мировоззрений;
–
объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в
понимании природы человека и его мировоззрения;
–
выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать
ее.
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Общество как сложная динамическая система
–
Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер
жизни общества и общественным развитием в целом;
–
выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и
перспективы общественного развития;
–
систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной
картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных
формах (текст, схема, таблица).
Экономика
–
Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
–
выявлять противоречия рынка;
–
раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
–
раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
–
обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
–
различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
–
определять практическое назначение основных функций менеджмента;
–
определять место маркетинга в деятельности организации;
–
применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и
производителя;
–
оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
–
раскрывать фазы экономического цикла;
–
высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов
глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать
оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;
–
извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций
общемирового экономического развития, экономического развития России.
Социальные отношения
–
Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
–
высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в современных условиях;
–
анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения
социальных конфликтов;
–
выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных
конфликтов;
–
толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным
этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном
мире;
–
находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в
современном обществе;
–
выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе
анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;
–
выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на
имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;
–
анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.
Политика
–
Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
–
выделять основные этапы избирательной кампании;
–
в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
–
отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного
самоуправления;
–
самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности
политических лидеров;
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–
характеризовать особенности политического процесса в России;
–
анализировать основные тенденции современного политического процесса.
Правовое регулирование общественных отношений
–
Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в
разных сферах общественных отношений;
–
перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
–
характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
–
ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
–
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и
государства;
–
применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
–
оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия
закону;
–
характеризовать основные направления деятельности государственных органов по
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии
терроризму.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

Раздел
Цели
освоения
предмета

Элементы
теории
множеств и
математиче
ской
логики

3

Углубленный уровень
«Системно-теоретические результаты»
II. Выпускник научится
IV. Выпускник получит возможность
научиться
Для успешного продолжения
Для обеспечения возможности
образования
успешного продолжения образования по
по специальностям, связанным с
специальностям, связанным с
прикладным использованием
осуществлением научной и
математики
исследовательской деятельности в
области математики и смежных наук
Требования к результатам

Свободно оперировать3
понятиями: конечное множество,
элемент множества, подмножество,
пересечение, объединение и разность
множеств, числовые множества на
координатной прямой, отрезок,
интервал, полуинтервал, промежуток с
выколотой точкой, графическое
представление множеств на
координатной плоскости;

задавать множества
перечислением и характеристическим
свойством;

оперировать понятиями:
утверждение, отрицание утверждения,


Достижение результатов раздела
II;

оперировать понятием
определения, основными видами
определений, основными видами теорем;

понимать суть косвенного
доказательства;

оперировать понятиями счетного и
несчетного множества;

применять метод математической
индукции для проведения рассуждений и
доказательств и при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении
других предметов:

использовать теоретико-

Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия,
характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать
понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.
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Числа и
выражения

истинные и ложные утверждения,
причина, следствие, частный случай
общего утверждения, контрпример;

проверять принадлежность
элемента множеству;

находить пересечение и
объединение множеств, в том числе
представленных графически на
числовой прямой и на координатной
плоскости;

проводить доказательные
рассуждения для обоснования
истинности утверждений.
В повседневной жизни и при изучении
других предметов:

использовать числовые
множества на координатной прямой и
на координатной плоскости для
описания реальных процессов и
явлений;

проводить доказательные
рассуждения в ситуациях
повседневной жизни, при решении
задач из других предметов

Свободно оперировать
понятиями: натуральное число,
множество натуральных чисел, целое
число, множество целых чисел,
обыкновенная дробь, десятичная
дробь, смешанное число,
рациональное число, множество
рациональных чисел, иррациональное
число, корень степени n,
действительное число, множество
действительных чисел, геометрическая
интерпретация натуральных, целых,
рациональных, действительных чисел;

понимать и объяснять разницу
между позиционной и непозиционной
системами записи чисел;

переводить числа из одной
системы записи (системы счисления) в
другую;

доказывать и использовать
признаки делимости суммы и
произведения при выполнении
вычислений и решении задач;

выполнять округление
рациональных и иррациональных
чисел с заданной точностью;

сравнивать действительные
числа разными способами;
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множественный язык и язык логики для
описания реальных процессов и явлений,
при решении задач других учебных
предметов


Достижение результатов раздела
II;

свободно оперировать числовыми
множествами при решении задач;

понимать причины и основные
идеи расширения числовых множеств;

владеть основными понятиями
теории делимости при решении
стандартных задач

иметь базовые представления о
множестве комплексных чисел;

свободно выполнять
тождественные преобразования
тригонометрических, логарифмических,
степенных выражений;

владеть формулой бинома
Ньютона;

применять при решении задач
теорему о линейном представлении НОД;

применять при решении задач
Китайскую теорему об остатках;

применять при решении задач
Малую теорему Ферма;

уметь выполнять запись числа в
позиционной системе счисления;

применять при решении задач
теоретико-числовые функции: число и
сумма делителей, функцию Эйлера;


упорядочивать числа,
записанные в виде обыкновенной и
десятичной дроби, числа, записанные с
использованием арифметического
квадратного корня, корней степени
больше 2;

находить НОД и НОК разными
способами и использовать их при
решении задач;

выполнять вычисления и
преобразования выражений,
содержащих действительные числа, в
том числе корни натуральных
степеней;

выполнять стандартные
тождественные преобразования
тригонометрических,
логарифмических, степенных,
иррациональных выражений.

Уравнения
и
неравенств
а

В повседневной жизни и при изучении
других предметов:

выполнять и объяснять
сравнение результатов вычислений
при решении практических задач, в
том числе приближенных вычислений,
используя разные способы сравнений;

записывать, сравнивать,
округлять числовые данные реальных
величин с использованием разных
систем измерения;

составлять и оценивать
разными способами числовые
выражения при решении практических
задач и задач из других учебных
предметов

Свободно оперировать
понятиями: уравнение, неравенство,
равносильные уравнения и
неравенства, уравнение, являющееся
следствием другого уравнения,
уравнения, равносильные на
множестве, равносильные
преобразования уравнений;

решать разные виды уравнений
и неравенств и их систем, в том числе
некоторые уравнения 3-й и 4-й
степеней, дробно-рациональные и
иррациональные;

овладеть основными типами
показательных, логарифмических,
иррациональных, степенных
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применять при решении задач
цепные дроби;

применять при решении задач
многочлены с действительными и
целыми коэффициентами;

владеть понятиями приводимый и
неприводимый многочлен и применять
их при решении задач;

применять при решении задач
Основную теорему алгебры;

применять при решении задач
простейшие функции комплексной
переменной как геометрические
преобразования


Достижение результатов раздела
II;

свободно определять тип и
выбирать метод решения показательных
и логарифмических уравнений и
неравенств, иррациональных уравнений и
неравенств, тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем;

свободно решать системы
линейных уравнений;

решать основные типы уравнений
и неравенств с параметрами;

применять при решении задач
неравенства Коши — Буняковского,
Бернулли;

иметь представление о

уравнений и неравенств и
неравенствах между средними
стандартными методами их решений и степенными
применять их при решении задач;

применять теорему Безу к
решению уравнений;

применять теорему Виета для
решения некоторых уравнений
степени выше второй;

понимать смысл теорем о
равносильных и неравносильных
преобразованиях уравнений и уметь их
доказывать;

владеть методами решения
уравнений, неравенств и их систем,
уметь выбирать метод решения и
обосновывать свой выбор;

использовать метод интервалов
для решения неравенств, в том числе
дробно-рациональных и включающих
в себя иррациональные выражения;

решать алгебраические
уравнения и неравенства и их системы
с параметрами алгебраическим и
графическим методами;

владеть разными методами
доказательства неравенств;

решать уравнения в целых
числах;

изображать множества на
плоскости, задаваемые уравнениями,
неравенствами и их системами;

свободно использовать
тождественные преобразования при
решении уравнений и систем
уравнений
В повседневной жизни и при изучении
других предметов:

составлять и решать уравнения,
неравенства, их системы при решении
задач других учебных предметов;

выполнять оценку
правдоподобия результатов,
получаемых при решении различных
уравнений, неравенств и их систем при
решении задач других учебных
предметов;

составлять и решать уравнения
и неравенства с параметрами при
решении задач других учебных
предметов;

составлять уравнение,
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Функции

неравенство или их систему,
описывающие реальную ситуацию или
прикладную задачу, интерпретировать
полученные результаты;

использовать программные
средства при решении отдельных
классов уравнений и неравенств

Владеть понятиями:
зависимость величин, функция,
аргумент и значение функции, область
определения и множество значений
функции, график зависимости, график
функции, нули функции, промежутки
знакопостоянства, возрастание на
числовом промежутке, убывание на
числовом промежутке, наибольшее и
наименьшее значение функции на
числовом промежутке, периодическая
функция, период, четная и нечетная
функции; уметь применять эти
понятия при решении задач;

владеть понятием степенная
функция; строить ее график и уметь
применять свойства степенной
функции при решении задач;

владеть понятиями
показательная функция, экспонента;
строить их графики и уметь применять
свойства показательной функции при
решении задач;

владеть понятием
логарифмическая функция; строить ее
график и уметь применять свойства
логарифмической функции при
решении задач;

владеть понятиями
тригонометрические функции; строить
их графики и уметь применять
свойства тригонометрических
функций при решении задач;

владеть понятием обратная
функция; применять это понятие при
решении задач;

применять при решении задач
свойства функций: четность,
периодичность, ограниченность;

применять при решении задач
преобразования графиков функций;

владеть понятиями числовая
последовательность, арифметическая и
геометрическая прогрессия;

применять при решении задач
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II;

владеть понятием асимптоты и
уметь его применять при решении задач;

применять методы решения
простейших дифференциальных
уравнений первого и второго порядков

свойства и признаки арифметической
и геометрической прогрессий.
В повседневной жизни и при изучении
других учебных предметов:

определять по графикам и
использовать для решения прикладных
задач свойства реальных процессов и
зависимостей (наибольшие и
наименьшие значения, промежутки
возрастания и убывания функции,
промежутки знакопостоянства,
асимптоты, точки перегиба, период и
т.п.);

интерпретировать свойства в
контексте конкретной практической
ситуации;.

определять по графикам
простейшие характеристики
периодических процессов в биологии,
экономике, музыке, радиосвязи и др.
(амплитуда, период и т.п.)
Элементы

Владеть понятием бесконечно
математиче убывающая геометрическая
ского
прогрессия и уметь применять его при
анализа
решении задач;

применять для решения задач
теорию пределов;

владеть понятиями бесконечно
большие и бесконечно малые
числовые последовательности и уметь
сравнивать бесконечно большие и
бесконечно малые
последовательности;

владеть понятиями:
производная функции в точке,
производная функции;

вычислять производные
элементарных функций и их
комбинаций;

исследовать функции на
монотонность и экстремумы;

строить графики и применять к
решению задач, в том числе с
параметром;

владеть понятием касательная к
графику функции и уметь применять
его при решении задач;

владеть понятиями
первообразная функция,
определенный интеграл;

применять теорему Ньютона–
Лейбница и ее следствия для решения
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II;

свободно владеть стандартным
аппаратом математического анализа для
вычисления производных функции одной
переменной;

свободно применять аппарат
математического анализа для
исследования функций и построения
графиков, в том числе исследования на
выпуклость;

оперировать понятием
первообразной функции для решения
задач;

овладеть основными сведениями
об интеграле Ньютона–Лейбница и его
простейших применениях;

оперировать в стандартных
ситуациях производными высших
порядков;

уметь применять при решении
задач свойства непрерывных функций;

уметь применять при решении
задач теоремы Вейерштрасса;

уметь выполнять приближенные
вычисления (методы решения уравнений,
вычисления определенного интеграла);

уметь применять приложение
производной и определенного интеграла
к решению задач естествознания;

владеть понятиями вторая

задач.
В повседневной жизни и при изучении
других учебных предметов:

решать прикладные задачи из
биологии, физики, химии, экономики и
других предметов, связанные с
исследованием характеристик
процессов;

интерпретировать полученные
результаты
Статистика 
Оперировать основными
и теория
описательными характеристиками
вероятност числового набора, понятием
ей, логика
генеральная совокупность и выборкой
и
из нее;
комбинато 
оперировать понятиями:
рика
частота и вероятность события, сумма
и произведение вероятностей,
вычислять вероятности событий на
основе подсчета числа исходов;

владеть основными понятиями
комбинаторики и уметь их применять
при решении задач;

иметь представление об
основах теории вероятностей;

иметь представление о
дискретных и непрерывных случайных
величинах и распределениях, о
независимости случайных величин;

иметь представление о
математическом ожидании и
дисперсии случайных величин;

иметь представление о
совместных распределениях
случайных величин;

понимать суть закона больших
чисел и выборочного метода
измерения вероятностей;

иметь представление о
нормальном распределении и
примерах нормально распределенных
случайных величин;

иметь представление о
корреляции случайных величин.
В повседневной жизни и при изучении
других предметов:

вычислять или оценивать
вероятности событий в реальной
жизни;

выбирать методы подходящего
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производная, выпуклость графика
функции и уметь исследовать функцию
на выпуклость


Достижение результатов раздела
II;

иметь представление о
центральной предельной теореме;

иметь представление о
выборочном коэффициенте корреляции и
линейной регрессии;

иметь представление о
статистических гипотезах и проверке
статистической гипотезы, о статистике
критерия и ее уровне значимости;

иметь представление о связи
эмпирических и теоретических
распределений;

иметь представление о
кодировании, двоичной записи, двоичном
дереве;

владеть основными понятиями
теории графов (граф, вершина, ребро,
степень вершины, путь в графе) и уметь
применять их при решении задач;

иметь представление о деревьях и
уметь применять при решении задач;

владеть понятием связность и
уметь применять компоненты связности
при решении задач;

уметь осуществлять пути по
ребрам, обходы ребер и вершин графа;

иметь представление об эйлеровом
и гамильтоновом пути, иметь
представление о трудности задачи
нахождения гамильтонова пути;

владеть понятиями конечные и
счетные множества и уметь их применять
при решении задач;

уметь применять метод
математической индукции;

уметь применять принцип
Дирихле при решении задач

Текстовые
задачи

Геометрия

представления и обработки данных

Решать разные задачи

повышенной трудности;

анализировать условие задачи,
выбирать оптимальный метод решения
задачи, рассматривая различные
методы;

строить модель решения задачи,
проводить доказательные рассуждения
при решении задачи;

решать задачи, требующие
перебора вариантов, проверки
условий, выбора оптимального
результата;

анализировать и
интерпретировать полученные
решения в контексте условия задачи,
выбирать решения, не противоречащие
контексту;

переводить при решении задачи
информацию из одной формы записи в
другую, используя при необходимости
схемы, таблицы, графики, диаграммы.
В повседневной жизни и при изучении
других предметов:

решать практические задачи и
задачи из других предметов

Владеть геометрическими
понятиями при решении задач и
проведении математических
рассуждений;

самостоятельно формулировать
определения геометрических фигур,
выдвигать гипотезы о новых свойствах
и признаках геометрических фигур и
обосновывать или опровергать их,
обобщать или конкретизировать
результаты на новых классах фигур,
проводить в несложных случаях
классификацию фигур по различным
основаниям;

исследовать чертежи, включая
комбинации фигур, извлекать,
интерпретировать и преобразовывать
информацию, представленную на
чертежах;

решать задачи геометрического
содержания, в том числе в ситуациях,
когда алгоритм решения не следует
явно из условия, выполнять
необходимые для решения задачи
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Иметь представление об
аксиоматическом методе;

владеть понятием геометрические
места точек в пространстве и уметь
применять их для решения задач;

уметь применять для решения
задач свойства плоских и двугранных
углов, трехгранного угла, теоремы
косинусов и синусов для трехгранного
угла;

владеть понятием
перпендикулярное сечение призмы и
уметь применять его при решении задач;

иметь представление о
двойственности правильных
многогранников;

владеть понятиями центральное и
параллельное проектирование и
применять их при построении сечений
многогранников методом проекций;

иметь представление о развертке
многогранника и кратчайшем пути на
поверхности многогранника;

иметь представление о конических

дополнительные построения,
исследовать возможность применения
теорем и формул для решения задач;

уметь формулировать и
доказывать геометрические
утверждения;

владеть понятиями
стереометрии: призма,
параллелепипед, пирамида, тетраэдр;

иметь представления об
аксиомах стереометрии и следствиях
из них и уметь применять их при
решении задач;

уметь строить сечения
многогранников с использованием
различных методов, в том числе и
метода следов;

иметь представление о
скрещивающихся прямых в
пространстве и уметь находить угол и
расстояние между ними;

применять теоремы о
параллельности прямых и плоскостей
в пространстве при решении задач;

уметь применять параллельное
проектирование для изображения
фигур;

уметь применять
перпендикулярности прямой и
плоскости при решении задач;

владеть понятиями
ортогональное проектирование,
наклонные и их проекции, уметь
применять теорему о трех
перпендикулярах при решении задач;

владеть понятиями расстояние
между фигурами в пространстве,
общий перпендикуляр двух
скрещивающихся прямых и уметь
применять их при решении задач;

владеть понятием угол между
прямой и плоскостью и уметь
применять его при решении задач;

владеть понятиями двугранный
угол, угол между плоскостями,
перпендикулярные плоскости и уметь
применять их при решении задач;

владеть понятиями призма,
параллелепипед и применять свойства
параллелепипеда при решении задач;

владеть понятием
прямоугольный параллелепипед и
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сечениях;

иметь представление о
касающихся сферах и комбинации тел
вращения и уметь применять их при
решении задач;

применять при решении задач
формулу расстояния от точки до
плоскости;

владеть разными способами
задания прямой уравнениями и уметь
применять при решении задач;

применять при решении задач и
доказательстве теорем векторный метод
и метод координат;

иметь представление об аксиомах
объема, применять формулы объемов
прямоугольного параллелепипеда,
призмы и пирамиды, тетраэдра при
решении задач;

применять теоремы об
отношениях объемов при решении задач;

применять интеграл для
вычисления объемов и поверхностей тел
вращения, вычисления площади
сферического пояса и объема шарового
слоя;

иметь представление о движениях
в пространстве: параллельном переносе,
симметрии относительно плоскости,
центральной симметрии, повороте
относительно прямой, винтовой
симметрии, уметь применять их при
решении задач;

иметь представление о площади
ортогональной проекции;

иметь представление о
трехгранном и многогранном угле и
применять свойства плоских углов
многогранного угла при решении задач;

иметь представления о
преобразовании подобия, гомотетии и
уметь применять их при решении задач;

уметь решать задачи на плоскости
методами стереометрии;

уметь применять формулы
объемов при решении задач

Векторы и
координат
ыв
пространст
ве

применять его при решении задач;

владеть понятиями пирамида,
виды пирамид, элементы правильной
пирамиды и уметь применять их при
решении задач;

иметь представление о теореме
Эйлера, правильных многогранниках;

владеть понятием площади
поверхностей многогранников и уметь
применять его при решении задач;

владеть понятиями тела
вращения (цилиндр, конус, шар и
сфера), их сечения и уметь применять
их при решении задач;

владеть понятиями касательные
прямые и плоскости и уметь
применять из при решении задач;

иметь представления о
вписанных и описанных сферах и
уметь применять их при решении
задач;

владеть понятиями объем,
объемы многогранников, тел вращения
и применять их при решении задач;

иметь представление о
развертке цилиндра и конуса, площади
поверхности цилиндра и конуса, уметь
применять их при решении задач;

иметь представление о площади
сферы и уметь применять его при
решении задач;

уметь решать задачи на
комбинации многогранников и тел
вращения;

иметь представление о подобии
в пространстве и уметь решать задачи
на отношение объемов и площадей
поверхностей подобных фигур.
В повседневной жизни и при изучении
других предметов:

составлять с использованием
свойств геометрических фигур
математические модели для решения
задач практического характера и задач
из смежных дисциплин, исследовать
полученные модели и
интерпретировать результат

Владеть понятиями векторы и
их координаты;

уметь выполнять операции над
векторами;

использовать скалярное
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II;

находить объем параллелепипеда
и тетраэдра, заданных координатами
своих вершин;

История
математик
и

Методы
математик
и

произведение векторов при решении
задач;

применять уравнение
плоскости, формулу расстояния между
точками, уравнение сферы при
решении задач;

применять векторы и метод
координат в пространстве при
решении задач


задавать прямую в пространстве;

находить расстояние от точки до
плоскости в системе координат;

находить расстояние между
скрещивающимися прямыми, заданными
в системе координат


Иметь представление о вкладе
выдающихся математиков в развитие
науки;

понимать роль математики в
развитии России

Использовать основные методы
доказательства, проводить
доказательство и выполнять
опровержение;

применять основные методы
решения математических задач;

на основе математических
закономерностей в природе
характеризовать красоту и
совершенство окружающего мира и
произведений искусства;

применять простейшие
программные средства и электроннокоммуникационные системы при
решении математических задач;

пользоваться прикладными
программами и программами
символьных вычислений для
исследования математических объектов

Достижение результатов раздела II


Достижение результатов раздела
II;

применять математические знания
к исследованию окружающего мира
(моделирование физических процессов,
задачи экономики)

Информатика
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
–
определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных
условиях дискретизации;
–
строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные
логические уравнения;
–
находить оптимальный путь во взвешенном графе;
–
определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;
узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их
основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы,
написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
–
выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;
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–
создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач
базового уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических
конструкций;
–
использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с
типом решаемых задач и по выбранной специализации;
–
понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений
(время работы, размер используемой памяти);
–
использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и
процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных
процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить
полученные данные для публикации;
–
аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;
–
использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных
предметных областей;
–
использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять
запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск
записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу
данных;
–
создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы
с использованием возможностей современных программных средств;
–
применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы
технических средств ИКТ;
–
соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–
выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы
алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;
–
переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной,
восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;
–
использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов
и процессов;
–
строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование
сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют
обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ;
–
понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;
–
использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные
управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных
программ; выполнять созданные программы;
–
разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты,
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на
предмет соответствия реальному объекту или процессу;
–
применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в
ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;
–
классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых
задач;
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–
понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами
и мобильными устройствами;
–
понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;
создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности,
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
–
критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.
Выпускник на углубленном уровне научится:
–
кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить
неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие
Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю
длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок;
–
строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции,
отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих
выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции,
правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией);
–
строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое
выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять
истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических
операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать
область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения;
–
строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную
стратегию игры;
–
записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием;
использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак
делимости числа на основание системы счисления;
–
записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о
представлении чисел в памяти компьютера;
–
описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых
матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу
построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и
определения количества различных путей между вершинами;
–
формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей
вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–
Тьюринга;
–
понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений
(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая
сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность
изучаемых в курсе базовых алгоритмов;
–
анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты
возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях
возможно получение указанных результатов;
–
создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы,
связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью
чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой
последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а
также рекурсивные алгоритмы;
–
применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического
программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения
различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе,
подсчет количества путей;
–
создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе
изученных алгоритмов и методов;
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–
применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди;
применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных;
–
использовать
основные
понятия,
конструкции
и
структуры
данных
последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в
выбранном для изучения языке программирования;
–
использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и
собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных,
хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от
решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта
цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи,
решение которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать
решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу;
использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных
подпрограмм;
–
применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;
–
выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать
на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход
для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования;
–
выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования;
использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и
внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде
программирования;
–
инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для
решения учебных задач по выбранной специализации;
–
пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ,
инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;
–
разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать
соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую
обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе
моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и
процессов;
–
понимать основные принципы устройства и функционирования современных
стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с
решаемыми задачами;
–
понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы
современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного
обеспечения;
–
владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования
файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов;
–
использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта
(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение
исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие
исследовательские проекты;
–
использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;
–
владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их
структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы,
удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним;
наполнять разработанную базу данных;
–
использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных
задач;
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–
организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу
протоколов сети TCP/IP и определять маску сети);
–
понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети;
–
представлять общие принципы разработки и функционирования интернетприложений (сайты, блоги и др.);
–
применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности,
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при
работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права);
–
проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам
безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать
санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с
нормами действующих СанПиН.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
–
применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации;
определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение
информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных
(алгоритм LZW и др.);
–
использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов
окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении
алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов;
–
использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;
–
приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют
различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;
–
использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры
алгоритмически неразрешимых проблем;
–
использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и
недостатки двух языков программирования;
–
создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;
–
использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и
анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;
–
осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для
решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей;
–
проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и
согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурных
и компьютерных экспериментов;
–
использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том
числе – статистической обработки;
–
использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать
представление о проблеме хранения и обработки больших данных;
–
создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными
системами с помощью веб-интерфейса.
Физика
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
–
демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической
деятельности людей;
–
демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими
естественными науками;
–
устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные
физические модели для их описания и объяснения;
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–
использовать информацию физического содержания при решении учебных,
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных
источников и критически ее оценивая;
–
различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы,
моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на
примерах их роль и место в научном познании;
–
проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений,
получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным
формулам;
–
проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную
зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;
–
использовать для описания характера протекания физических процессов физические
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;
–
использовать для описания характера протекания физических процессов физические
законы с учетом границ их применимости;
–
решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);
–
решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы,
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный
результат;
–
учитывать границы применения изученных физических моделей при решении
физических и межпредметных задач;
–
использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения
практических, учебно-исследовательских и проектных задач;
–
использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для
принятия решений в повседневной жизни.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–
понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
–
владеть приемами построения теоретических доказательств, а также
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе
полученных теоретических выводов и доказательств;
–
характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
–
выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;
–
самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
–
характеризовать
глобальные проблемы,
стоящие
перед
человечеством:
энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
–
решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих
известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
–
объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств;
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–
объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Астрономия
В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Личностными результатами освоения астрономии являются:
– умение управлять своей познавательной деятельностью;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
– умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в
научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому
творчеству;
– чувство гордости за отечественную космонавтику, гуманизм;
– положительное отношение к труду, целеустремлѐнность;
– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам
России, мира и космоса, понимание ответственности за состояние природных ресурсов
и разумное природопользование.
1.

2.

Метапредметными результатами освоения астрономии являются:
освоение регулятивных универсальных учебных действий:
– самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной ранее цели;
– сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
– определять несколько путей достижения поставленной цели;
– задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
– осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной
жизни и жизни окружающих людей;
освоение познавательных универсальных учебных действий:
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
– распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
– использовать различные модельно-схематические средства для представления
выявленных в информационных источниках противоречий;
– осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;
– искать и находить обобщѐнные способы решения задач;
– приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в
отношении действий и суждений другого человека;
– анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможности широкого переноса средств и способов действия;
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
– занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем;
формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции
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3.

самостоятельно; ставить проблему и работать над еѐ решением; управлять совместной
познавательной деятельностью и подчиняться);
освоение коммуникативных универсальных учебных действий:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами);
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и
т. д.);
– развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы;
– согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом
(решением);
– представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как
перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
– подбирать партнѐров для деловой коммуникации, исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
– воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
– точно и ѐмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес
других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом
личностных оценочных суждений.

Предметными результатами освоения астрономии на базовом уровне являются:
– сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звѐзд и
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
– понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
– владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и
символикой;
– сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности
и дальнейшем научно-техническом развитии;
– осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического
пространства и развития международного сотрудничества в этой области.
Химия
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
–
раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины
мира и в практической деятельности человека;
–
демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными
науками;
–
раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
–
понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его
основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от
электронного строения атомов;
–
объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их
составе и строении;
–
применять правила систематической международной номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;
–
составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как
носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному
классу соединений;
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–
характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
–
приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения
области применения;
–
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о
типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;
–
использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для
безопасного применения в практической деятельности;
–
приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука,
ацетатного волокна);
–
проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и
косметических средств;
–
владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и
лабораторным оборудованием;
–
устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания
химических процессов;
–
приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
–
приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
–
приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические
свойства простых веществ – металлов и неметаллов;
–
проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по
продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в
его состав;
–
владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными
веществами, средствами бытовой химии;
–
осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,
структурным формулам веществ;
–
критически
оценивать
и
интерпретировать
химическую
информацию,
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научнопопулярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления
ошибочных суждений и формирования собственной позиции;
–
представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством:
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–
иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как
науки на различных исторических этапах ее развития;
–
использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических
веществ;
–
объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической
активности веществ;
–
устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного
состава и строения;
–
устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических
знаний.
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Выпускник на углубленном уровне научится:
–
раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины
мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими
естественными науками;
–
иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как
науки на различных исторических этапах ее развития;
–
устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических
элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в
соответствии с положением химических элементов в периодической системе;
–
анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных
химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения
атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать
причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением;
–
применять правила систематической международной номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;
–
составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к
определенному классу соединений;
–
объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной
(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической
активности веществ;
–
характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;
–
характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ,
водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;
–
приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические
свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их идентификации
и объяснения области применения;
–
определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и
активности реагентов;
–
устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от
характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции;
–
устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания
химических процессов;
–
устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических
веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и
органических соединений заданного состава и строения;
–
подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих
реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и
органических веществ;
–
определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических
веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических
обменных процессах и промышленности;
–
приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
–
обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ
и их реакций в промышленности и быту;
–
выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических
и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с
правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным
оборудованием;
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–
проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение
молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов,
входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического
соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно
из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода
продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты
объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества
вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой
долей растворенного вещества;
–
использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических
процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств,
способов получения и распознавания органических веществ;
–
владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными
веществами, средствами бытовой химии;
–
осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,
структурным формулам веществ;
–
критически
оценивать
и
интерпретировать
химическую
информацию,
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научнопопулярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления
ошибочных суждений и формирования собственной позиции;
–
устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических
знаний;
–
представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и
перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий
современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья,
переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
–
формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально
гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности
вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;
–
самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением
правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;
–
интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью
современных физико-химических методов;
–
описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантовомеханических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа
веществ;
–
характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и
нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ;
–
прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций,
лежащих в основе природных и производственных процессов.
Биология
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
–
раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной
картины мира и в практической деятельности людей;
–
понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией,
физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
–
понимать
смысл,
различать
и
описывать
системную
связь
между
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;
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–
использовать основные методы научного познания в учебных биологических
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений,
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;
–
формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и
предлагать варианты проверки гипотез;
–
сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать
выводы и умозаключения на основе сравнения;
–
обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов,
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;
–
приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
–
распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки,
обосновывать многообразие клеток;
–
распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
–
описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому
критерию;
–
объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
–
классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких
существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности
развития);
–
объяснять причины наследственных заболеваний;
–
выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости,
используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную
изменчивость;
–
выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов
к среде обитания и действию экологических факторов;
–
составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
–
приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для
устойчивого развития и охраны окружающей среды;
–
оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных
источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и
решении практических задач;
–
представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика,
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;
–
оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической
деятельности человека и в собственной жизни;
–
объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ)
на зародышевое развитие человека;
–
объяснять последствия влияния мутагенов;
–
объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–
давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;
–
характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их
возможное использование в практической деятельности;
–
сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
–
решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному
фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
–
решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых
клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для
многоклеточных организмов);
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–
решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую
терминологию и символику;
–
устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме
родословной, применяя законы наследственности;
–
оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды,
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования отдельных
биологических объектов и целых природных сообществ.
Выпускник на углубленном уровне научится:
–
оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии
науки и в практической деятельности людей;
–
оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира,
прогнозировать перспективы развития биологии;
–
устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий
(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других
естественных наук;
–
обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя
биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости;
–
проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать
гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию,
проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных
результатов;
–
выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации
жизни;
–
устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их
роль в процессах клеточного метаболизма;
–
решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК
(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания
о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;
–
делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза
в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;
–
сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение
количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в
разных фазах клеточного цикла;
–
выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой
природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки;
–
обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать
процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов;
–
определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных
этапах жизненного цикла;
–
решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе
сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы
наследственности и закономерности сцепленного наследования;
–
раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость
мер предупреждения таких заболеваний;
–
сравнивать разные способы размножения организмов;
–
характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;
–
выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной
изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;
–
обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород
животных и штаммов микроорганизмов;
–
обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя
синтетическую теорию эволюции;
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–
характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую
категорию и как результат эволюции;
–
устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;
–
составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания),
прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;
–
аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам
и поведению в природной среде;
–
обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения
биосферы;
–
оценивать практическое и этическое значение современных исследований в
биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;
–
выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее
объяснять;
–
представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика,
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график,
таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
–
организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по
биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу,
отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты,
интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять
продукт своих исследований;
–
прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и
экологических требований;
–
выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных
отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;
–
анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач
информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;
–
аргументировать
необходимость
синтеза
естественно-научного
и
социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;
–
моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов
окружающей среды;
–
выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного
воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного
воздействия на экосистемы;
–
использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и
повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной,
в основе которой лежит биология как учебный предмет.
Физическая культура
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего
общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
–
определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
–
знать способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
–
знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительнокорригирующей направленности;
–
характеризовать индивидуальные особенности физического и психического
развития;
–
характеризовать основные формы организации занятий физической культурой,
определять их целевое назначение и знать особенности проведения;
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–
составлять
и
выполнять
индивидуально
ориентированные
комплексы
оздоровительной и адаптивной физической культуры;
–
выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных
систем физического воспитания;
–
выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта,
применять их в игровой и соревновательной деятельности;
–
практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
–
практически использовать приемы защиты и самообороны;
–
составлять и проводить комплексы физических упражнений различной
направленности;
–
определять уровни индивидуального физического развития и развития физических
качеств;
–
проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий
физическими упражнениями;
–
владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–
самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для
проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
–
выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
–
проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по
результатам мониторинга;
–
выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;
–
выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
–
осуществлять судейство в избранном виде спорта;
–
составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.
Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности
–
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих
правила и безопасность дорожного движения;
–
использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности
дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
–
оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
–
объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при
управлении двухколесным транспортным средством;
–
действовать согласно указанию на дорожных знаках;
–
пользоваться официальными источниками для получения информации в области
безопасности дорожного движения;
–
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода,
пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
–
составлять
модели
личного
безопасного
поведения
в
повседневной
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся
пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);
–
комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны
окружающей среды;
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–
использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей
среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
–
оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
–
распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
–
описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
–
определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в
зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
–
опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие
человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае
необходимости;
–
опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
–
пользоваться официальными источниками для получения информации об
экологической безопасности и охране окружающей среды;
–
прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
–
составлять
модель
личного
безопасного
поведения
в
повседневной
жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;
–
распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
–
соблюдать
правила
безопасности
в
увлечениях,
не
противоречащих
законодательству РФ;
–
использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за
противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;
–
пользоваться официальными источниками для получения информации о
рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;
–
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий
современными молодежными хобби;
–
применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного
поведения во время занятий современными молодежными хобби;
–
распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной
разметкой;
–
использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за
асоциальное поведение на транспорте;
–
пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;
–
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
–
составлять
модель
личного
безопасного
поведения
в
повседневной
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
–
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
–
использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
–
раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
–
приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по
защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг,
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;
–
приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и
социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных
ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
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–
объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы,
особенности и последствия;
–
использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы
индивидуального дозиметрического контроля;
–
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
–
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
–
прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной
безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
–
пользоваться официальными источниками для получения информации о защите
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
–
составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации
–
Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской
Федерации;
–
объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
–
оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
–
раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму;
–
объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской,
террористической деятельности и наркотизму;
–
комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих
правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации;
–
описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
–
пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти,
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации, для обеспечения личной безопасности;
–
использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих
прав, определения ответственности;
–
распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую
деятельность;
–
распознавать симптомы употребления наркотических средств;
–
описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и
террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;
–
использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в
связи с экстремистской и террористической деятельностью;
–
описывать действия граждан при установлении уровней террористической
опасности;
–
описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
–
составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни
–
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
здорового образа жизни;
–
использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа
жизни для изучения и реализации своих прав;
–
оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
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–
описывать факторы здорового образа жизни;
–
объяснять преимущества здорового образа жизни;
–
объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и
государства;
–
описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;
–
раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
–
распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное
здоровье;
–
пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье,
здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
–
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
оказания первой помощи;
–
использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой
помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
–
оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
–
отличать первую помощь от медицинской помощи;
–
распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять
мероприятия по ее оказанию;
–
оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
–
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
–
выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с
использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
–
действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного
назначения;
–
составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи
пострадавшему;
–
комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере
санитарно-эпидемиологическом благополучия населения;
–
использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности;
–
оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных
заболеваний;
–
классифицировать основные инфекционные болезни;
–
определять меры, направленные на предупреждение возникновения и
распространения инфекционных заболеваний;
–
действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения
эпидемиологического или бактериологического очага.
Основы обороны государства
–
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
обороны государства;
–
характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
–
описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
–
приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности,
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;
–
приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
–
раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в
рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
–
разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и
обороны РФ;
–
оперировать основными понятиями в области обороны государства;
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–
раскрывать основы и организацию обороны РФ;
–
раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
–
объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
–
описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов в мирное и военное время;
–
характеризовать историю создания ВС РФ;
–
описывать структуру ВС РФ;
–
характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
–
распознавать символы ВС РФ;
–
приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Правовые основы военной службы
–
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
воинской обязанности граждан и военной службы;
–
использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
–
оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и
военной службы;
–
раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности
гражданина РФ;
–
характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
–
раскрывать организацию воинского учета;
–
комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
–
использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной
службы по призыву, контракту;
–
описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и
альтернативной гражданской службы;
–
объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения
воинского звания;
–
различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
–
описывать основание увольнения с военной службы;
–
раскрывать предназначение запаса;
–
объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
–
раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
–
объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.
Элементы начальной военной подготовки
–
Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
–
использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;
–
оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
–
выполнять строевые приемы и движение без оружия;
–
выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя
и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
–
выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
–
приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
–
описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;
–
выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;
–
описывать порядок хранения автомата;
–
различать составляющие патрона;
–
снаряжать магазин патронами;
–
выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и
патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
–
описывать явление выстрела и его практическое значение;
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–
объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и
убойного действия пули при поражении противника;
–
объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
–
выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным
целям;
–
объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
–
выполнять изготовку к стрельбе;
–
производить стрельбу;
–
объяснять назначение и боевые свойства гранат;
–
различать наступательные и оборонительные гранаты;
–
описывать устройство ручных осколочных гранат;
–
выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
–
выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
–
объяснять предназначение современного общевойскового боя;
–
характеризовать современный общевойсковой бой;
–
описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их
оборудования;
–
выполнять приемы «К бою», «Встать»;
–
объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
–
выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на
боку);
–
определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и
признакам местных предметов;
–
передвигаться по азимутам;
–
описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования
противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного
костюма (Л-1);
–
применять средства индивидуальной защиты;
–
действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик
(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
–
описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
–
раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
–
выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность
–
Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
–
объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
–
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение
по отношению к военно-профессиональной деятельности;
–
характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военноучебных заведениях;
–
использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие
военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России,
МЧС России.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности
–
Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и
влияет на нее .
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
–
Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности.
Основы обороны государства
–
Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и
модернизации ВС РФ;
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–
приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в
войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.
Элементы начальной военной подготовки
–
Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и
фонаря;
–
определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;
–
выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
–
выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
–
описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
–
выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;
–
описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
–
выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового
защитного комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность
–
Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения
военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения
ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;
–
оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.
Астрономия.
– формирование у школьников интереса к астрономии;
– формирование навыков самостоятельных исследований и наблюдений;
– формирование умения научно обосновывать явления окружающего мира, критически
относиться к полученной информации;
– становление научного мировоззрения.
В преподавании астрономии важно акцентировать внимание не на изложении огромного
количества фактов, известных современной науке, а на вкладе астрономии в становление и
развитие культуры человечества, формирование целостного отношения к миру и Вселенной.
Занятия астрономией позволяют привлечь внимание к красоте мироздания, смыслу
существования и развития науки, человека и человечества, показав при этом:
– результаты и способы познания человеком Вселенной;
– связь жизни на Земле с масштабами жизни во Вселенной;
– ответственность человечества за его дальнейшее мирное и устойчивое развитие, за
сохранение цивилизации.
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I.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 гимназии и служит одним из оснований для
разработки Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
Общие положения
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают
требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах
освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования.
Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных
планируемых результатов.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в гимназии 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 гимназии как основа аккредитационных процедур.
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней
оценки гимназии, 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 гимназии 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 гимназии.
Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению
квалификации учителя.
Результаты процедур оценки результатов деятельности гимназии обсуждаются на
педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей
образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы гимназии и
уточнению и/или разработке программы развития гимназии, а также служат основанием для
принятия иных необходимых управленческих решений.
Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов
деятельности гимназии приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие
определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе
обучения.
В соответствии с ФГОС СОО система оценки гимназии реализует системнодеятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических
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задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 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.);
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.
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.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности гимназии и образовательных систем разного уровня.
Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных
мониторинговых
исследований.
Инструментарий
для
них
разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках
психолого-педагогической диагностики.
Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных
результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в гимназии;
участии в общественной жизни гимназии, 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.
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается
использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.
Внутренний мониторинг организуется администрацией гимназии и осуществляется
классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных
занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и
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представляются в виде характеристики по форме, установленной гимназией. Любое использование
данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе
формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные
универсальные учебные действия»).
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
гимназии в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур
устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной
основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественнонаучного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках
внутреннего мониторинга гимназии проводить отдельные процедуры по оценке:
–
смыслового чтения,
–
познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания,
специфические для отдельных образовательных областей);
–
ИКТ-компетентности;
–
сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных
действий.
Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть
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.
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем
один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита индивидуального учебного проекта.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в
рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках
итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.
Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие
вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные
или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и
т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений;
компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы
различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией гимназии в ходе
внутреннего мониторинга учебных достижений.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к
образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом гимнаии и доводится
до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может включать:
–
список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов
их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например,
текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и
т.п.);
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–
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при
необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а
также критерии оценки;
–
описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и
итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ;
–
график контрольных мероприятий.
Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на
уровне среднего общего образования.
Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией
гимназии в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики
образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение
познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими
для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с
информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.
Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится
учителем в начале изучения предметного курса (раздела).
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных
программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня
изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом
и выявленных групп риска.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в
освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е.
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей
выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом
текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.
В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется
особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении
коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением
рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения);
инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности
(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания;
обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам
проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее
преобразования и интерпретации).
В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные
проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и
частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор
форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями
контрольно-оценочной деятельности учителя.
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной
деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения
темы / раздела / предметного курса.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных
методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих
программах. По предметам, вводимым гимназией самостоятельно, планируемые результаты
устанавливаются самой гимназией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они
предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и
каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции
учебной деятельности и ее индивидуализации.
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие
достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия,
рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет
при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например,
сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень
олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ
и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и
при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение
всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио,
используются при поступлении в высшие учебные заведения.
Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части
личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой
готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего
мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной
деятельности и ее индивидуализации.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на
уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого
триместра, биместра или иного этапа обучения внутри учебного года) и в конце учебного года по
каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может
отражаться в дневнике.
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов
и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для
перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой
аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий
достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий
базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового
уровня.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об
образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением гимназии.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации»
государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой,
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования.
Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена,
устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем,
билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к
ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по
единым критериям в системе «зачет/незачет».
В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.
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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 среднего уровня 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.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита индивидуального учебного проекта. Индивидуальный учебный проект может выполняться
по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское;
инженерно-конструкторское; информационное; творческое.
Индивидуальный учебный проект 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 гимназии по приказу. 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.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего
общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области
учебно-исследовательской и проектной деятельности
Структура примерной программы развития универсальных учебных действий (УУД)
сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках,
функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание
особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной
деятельности.
II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных
действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО
Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации
требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы. Требования включают:
–
освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ,
синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные,
познавательные, коммуникативные);
–
способность их использования в познавательной и социальной практике;
–
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
–
способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа направлена на:
–
повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной
программы, а также усвоение знаний и учебных действий;
–
формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности
для достижения практико-ориентированных результатов образования;
–
формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа обеспечивает:
–
развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений;
–
формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения
индивидуального образовательного маршрута;
–
решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся;
–
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской, проектной, социальной деятельности;
–
создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы
по подготовке и защите индивидуальных проектов;
–
формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно72

практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.),
возможность получения практико-ориентированного результата;
–
практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных
проектов;
–
возможность практического использования приобретенных обучающимися
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
–
подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной
деятельности.
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для
реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности
за пределами гимназии, в том числе в профессиональных и социальных пробах.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования
определяет следующие задачи:
–
организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости,
их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности,
сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным
максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для
обучающихся ситуациях;
–
обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания
учебных предметов;
–
включение
развивающих
задач,
способствующих
совершенствованию
универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность
обучающихся;
–
обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных
действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются:
активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и
жизненного самоопределения.
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны
использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции,
сформированные ранее на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные
ситуации, не относящиеся к учебе в гимназии.
II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной
деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре
образовательной деятельности
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем
школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода
обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности
выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является
уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень
рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.
Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на
регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности
одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они
проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.
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Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия
в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает
успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может
учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот
процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален,
взрослым не следует его форсировать.
На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного
развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в
достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения
новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная
профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные
учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения
компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.
Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового
является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные
ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные
учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в
различных жизненных контекстах.
К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного
общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно
предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это
участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или
предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять
участие в волонтерском движении и т.п.
Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные
особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся,
специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает
начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему
важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко,
как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между
осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается
полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать
свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную
ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении
окончательного выбора целей.
Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных
действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на
успешности обучающихся. 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 (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего
общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления
ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете,
управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.
Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных
универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно
используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач:
учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые
коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать
конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.
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Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст
является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и
формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для
старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса.
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является
залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит
испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается
индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего
образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной
ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях,
выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные
требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом
уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых,
построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами
(сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения
широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания
образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования
универсальных учебных действий в гимназии.
II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на
формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:
–
обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном
обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
–
обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов
и форм освоения предметного материала;
–
обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения
обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах,
принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);
–
обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи,
носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;
–
обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в
рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;
–
обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.
Формирование познавательных универсальных учебных действий
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся
умения:
а) объяснять явления с научной точки зрения;
б) разрабатывать дизайн научного исследования;
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и
формулировать соответствующие выводы.
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД
обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей,
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и
представлений.
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего
образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся
на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:
–
полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;
–
методологические и философские семинары;
–
образовательные экспедиции и экскурсии;
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–
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.
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать
возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной
траектории. Например:
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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.
II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся
Особенности
учебно-исследовательской
деятельности
и
проектной
работы
старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью гимназии на уровне среднего
общего образования.
На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебноисследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде
всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и проект
приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера,
необходимых для освоения социальной жизни и культуры.
На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности
предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и
учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником
или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели,
описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического
моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования.
На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров
и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе
социальными и культурными сообществами.
Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в гимназии, а в
том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный
проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу
благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов,
деловых людей. Данное условие должно осуществляться по договору с другими организациями.
II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности
являются:
–
исследовательское;
–
инженерное;
–
прикладное;
–
бизнес-проектирование;
–
информационное;
–
социальное;
–
игровое;
–
творческое.
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:
–
социальное;
–
бизнес-проектирование;
–
исследовательское;
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–
–

инженерное;
информационное.

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат
представление:
–
о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
–
о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;
–
о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в
естественных науках;
–
об истории науки;
–
о новейших разработках в области науки и технологий;
–
о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);
–
о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов
(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);
Обучающийся сможет:
–
решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
–
использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных 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.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:
–
формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;
–
восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном
пространстве;
–
отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных
видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
–
оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые
для достижения поставленной цели;
–
находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных
областях деятельности человека;
–
вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
–
самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров
и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на
каждом этапе реализации и по завершении работы;
–
адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и
предусматривать пути минимизации этих рисков;
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–
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.
II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:
–
укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными
работниками;
–
уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии;
–
непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии,
реализующей образовательную программу среднего общего образования.
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД, что может включать следующее:
–
педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся
начальной, основной и старшей школы;
–
педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
–
педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или
участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной
программы по УУД;
–
педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета
в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
–
педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельности;
–
характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям
об условиях формирования УУД;
–
педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции
тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
–
педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования
УУД в рамках одного или нескольких предметов.
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации
образовательного пространства, обеспечивающих формирование УУД в открытом
образовательном пространстве:
–
сетевое взаимодействие гимназии с другими организациями общего и
дополнительного образования, с учреждениями культуры;
–
обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории
обучающихся (разнообразие форм получения образования в гимназии, 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 или индивидуального учебного плана;
–
привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран,
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культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и
представителями иных культур;
–
обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в
том числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;
–
обеспечение
возможности
вовлечения
обучающихся
в
разнообразную
исследовательскую деятельность;
–
обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию
социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в
волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях,
марафонах и проектах, участие в волонтерских движениях.
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически
единого пространства внутри гимназии как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно
допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет
учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована читательская
компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной
деятельности.
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.
Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих
вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что
поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко
деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание,
структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования
читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В
таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных
действий.
Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить
возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора
элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения,
самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.
II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных
результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия
оцениваются в рамках специально организованных гимназией модельных ситуаций, отражающих
специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например,
образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебноисследовательской работы).
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
–
Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;
–
в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и
разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших
курсов вузов и др.).
–
в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных
структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают
участие в образовательном событии;
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–
во время проведения образовательного события могут быть использованы различные
форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и
итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.
Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во
время реализации оценочного образовательного события:
–
для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного
события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве
инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.;
–
правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки
каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны
участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой
формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими
старшеклассниками;
–
каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию),
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные
критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное
количество баллов;
–
на каждом этапе реализации образовательного события при использовании
оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны
оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком
случае должны усредняться;
–
в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть
предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в
формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть
использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки
обучающихся экспертами.
Образовательные события в гимназии носят постоянный характер и на уровне среднего
общего образования организуются чаще и эффективнее.
Защита индивидуального учебного проекта как формат оценки успешности освоения
и применения обучающимися универсальных учебных действий
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:
–
защита темы проекта (проектной идеи);
–
защита реализованного проекта.
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены:
–
актуальность проекта;
–
положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так
и для других людей;
–
ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации
проекта, возможные источники ресурсов;
–
риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при
реализации данного проекта;
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая
корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное
проектное действие.
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по
следующему (примерному) плану:
1. Тема и краткое описание сути проекта.
2. Актуальность проекта.
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и
другие люди.
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации
проекта, а также источники этих ресурсов.
5. Ход реализации проекта.
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6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в
ходе его реализации.
Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В
функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в
подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной
комиссией (при необходимости), другая помощь.
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и
критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее, так как все параметры
разработаны в Положении об индивидуальном учебном проекте в гимназии. По возможности,
параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с
самими старшеклассниками.
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:
–
оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и
динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной
идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих
изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;
–
для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую
должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных
организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в
рамках которых выполняются проектные работы;
–
оценивание производится на основе критериальной модели;
–
для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный
инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых
оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная
организация;
–
результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности
освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный
научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо
привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение
исследовательских работ и проектов обучающимися вне гимназии – в лабораториях вузов,
исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности
привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой
обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой
(посредством сети Интернет).
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
–
естественно-научные исследования;
–
исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной
программы, например в психологии, социологии);
–
экономические исследования;
–
социальные исследования;
–
научно-технические исследования.
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы,
описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация
полученных результатов.
Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и
экономической областях желательным является использование элементов математического
моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).
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II.2. Программы отдельных учебных предметов
Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в
соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего
образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной программой
основного общего образования.
Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью
сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между
уровнями образования.
Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по
годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и
методиками. Программы по учебным предметам не сковывают творческой инициативы авторов
рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие возможности реализации
своих идей и взглядов на построение учебного курса, выбор собственных образовательных
траекторий, инновационных форм и методов образовательной деятельности.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития
обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников.
Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение
планируемых образовательных результатов.
Структуры настоящих программ не содержат календарно-тематическое планирование, а
представлены через следующие разделы: пояснительная записка; общая характеристика предмета;
описание места предмета в учебном плане; личностные, метапредметные и предметные
результаты; содержание предмета; планируемые результаты изучения предмета.
Русский язык
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской
Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык
обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурнообразовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее граждан.
В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и
средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на
уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область
«Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является обязательным
для прохождения итоговой аттестации.
Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной
литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в
процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней
школы и их готовность к получению профессионального образования на русском языке.
Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне
среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции
(включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования
при обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию
коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность.
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по
предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС
СОО.
Главными задачами реализации программы являются:
–
овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о
системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного
языка, а также умений применять знания о них в речевой практике;
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–
овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к
прочитанным текстам;
–
овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;
–
овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в
степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего
самообразования;
–
овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия
языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой
культуры.
Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной
программой основного общего образования по русскому языку и построена по модульному
принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в
другой модуль.
На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем
теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение
предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с
изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой
системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то же время
учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее изученного
материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам
русского языка, или отразить в содержании программы специфику того или иного профиля,
реализуемого образовательной организацией.
В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при
изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника
соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной
форме.
При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе
ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим изучением
языка и формированием практических речевых навыков с целью достижения заявленных
предметных результатов.
Углубленный уровень
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное явление.
Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального
общения.
Основные функции языка. Социальные функции русского языка.
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков.
Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. Роль
старославянского языка в развитии русского языка.
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской
Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении.
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского языка в
становлении и развитии русского языка. Активные процессы в русском языке на современном
этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы
экологии языка.
Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного изучения.
Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые-лингвисты и их
работы. Основные направления развития русистики в наши дни.
Речь. Речевое общение
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой
деятельности.
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Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными
разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные
(говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности.
Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания
собственного высказывания в устной и письменной форме.
Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в
различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных
характеру речевой ситуации.
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации
речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от
коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из различных
источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных
в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов,
справочной литературы. Владение умениями информационной переработки прочитанных и
прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.
Комплексный лингвистический анализ текста.
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической
речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных
типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом
речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях
межкультурного общения. Выступление перед аудиторией с докладом; представление реферата,
проекта на лингвистическую тему.
Функциональная
стилистика
как
учение
о
функционально-стилистической
дифференциации
языка.
Функциональные
стили
(научный,
официально-деловой,
публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности
современного русского языка. Стилистические ресурсы языка.
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые
средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официальноделового стилей.
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск
материала. Композиция публичного выступления.
Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности.
Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция.
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия,
выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.),
официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной
речи (рассказ, беседа, спор). 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.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей
языка.
Культура речи
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный,
коммуникативный и этический.
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Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного
русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи.
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных неудач, их
предупреждение и преодоление.
Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма.
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск
материала. Композиция публичного выступления.
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности
речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура
разговорной речи.
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические
(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и
синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы,
пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и
навыков. Совершенствование собственных коммуникативных способностей и культуры речи.
Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых
средств в речевом высказывании. Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее
точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения.
Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее
эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы
редактирования текстов.
Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов
различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка.
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их
использование.
Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об
истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные
традиции страны.
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации, язык межнационального общения народов России, язык великой русской литературы.
Русский язык является одним из рабочих языков в Организации Объединѐнных Наций (ООН) и в
других международных организациях. Положение русского языка в России и в современном мире
определяет значение предмета «Русский язык» в гимназии.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования целями обучения русскому языку на углублѐнном уровне служат:
 формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой культуры,
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов;
 расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России и мира;
 приобщение через изучение языка к ценностям национальной и мировой культуры;
патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами русского языка;
 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной
развивающейся системе;
 стилистических ресурсах каждого языкового уровня;
 языковой норме, еѐ функциях и вариантах;
 функционально-стилистической системе русского языка;
 нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; формирование
представлений о речевой деятельности, еѐ основных видах и особенностях организации;
совершенствование навыков чтения, слушания, говорения и письма;
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 совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а также
явления переходности;
 систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение языкового
чутья; формирование умений лингвистического анализа текстов разной функциональной и
жанровой принадлежности, оценки изобразительно-выразительных возможностей
художественного текста;
 развитие умений пользоваться разными приѐмами редактирования текстов, разными
методами поиска, анализа и обработки научной информации, в том числе представленной в
электронном виде;
 расширение используемых языковых и речевых средств;
 формирование умений нормативного словоупотребления, активного владения
синонимическими средствами языка в соответствии с содержанием и условиями речевого
общения, а также умения оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 формирование
опыта
научно-исследовательской
деятельности,
проведения
лингвистического эксперимента;
 развитие творческих способностей, основанных на интеграции знаний, умений и навыков
по разным предметам гуманитарного цикла;
 развитие способности использовать результаты исследования в процессе практической
речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по избранному профилю;
 развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений
для осуществления межличностного и межкультурного общения;
 формирование готовности к получению профильного высшего образования, способности
использовать разные формы учебно-познавательной деятельности в вузе.
При построении курса для достижения этих целей учитывались следующие принципы:
 формирование и развитие лингвистической концепции служит надѐжной основой для
совершенствования коммуникативной и культуроведческой компетенций. Это
принципиальное положение определяет теснейшую связь теоретической и практической
частей курса;
 систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических сведений в
логической последовательности) способствует формированию целостного представления о
системе русского языка, его закономерностях и тенденциях развития. Системный характер
изложения лингвистической теории позволяет углубить и расширить объѐм теоретических
сведений, установить между ними системные связи, что имеет большое методическое
значение;
 изучение языка способствует развитию мышления;
 изучение русского языка, одного из богатейших языков мира, имеет большое значение для
патриотического, духовного и эстетического воспитания учащихся;
 функциональный подход к изучению языка обусловил внимание к тексту при обучении
речи;
 большое значение для понимания современного состояния языка имеет обращение к его
истории и т. д.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Содержание обучения русскому языку рассчитано на 204 часа (при 3 часах русского языка
в неделю) за два года обучения (дополнительные часы выделяются из компонента учебного плана,
формируемого образовательной организацией).
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
Углублѐнный уровень изучения русского языка в 10-11 классах предполагает достижение
выпускниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами освоения выпускниками курса русского языка на
углублѐнном уровне являются:
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1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как основе
гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры;
2) уважение к своему народу, его прошлому, отражѐнному в языке;
3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения;
4) осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур;
6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах познания;
7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков
сотрудничества;
9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей;
10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Метапредметными результатами освоения выпускниками курса русского языка на
углублѐнном уровне являются:
1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми еѐ участниками, не
допускать конфликтов;
2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
использование различных методов познания; владение логическими операциями анализа, синтеза,
сравнения;
3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться
лингвистическими словарями;
4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и письмом;
6) умение выражать своѐ отношение к действительности и создавать устные и письменные тексты
разных стилей и жанров с учѐтом речевой ситуации (коммуникативной цели, условий общения,
адресата и т. д.);
7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом;
8) умение определять цели деятельности и планировать еѐ, контролировать и корректировать
деятельность;
9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций;
10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта.
Предметными результатами освоения выпускниками курса русского языка на
углублѐнном уровне являются:
1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного
знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся учѐных-русистах;
2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его развития,
функциях языка;
3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая деятельность,
речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; литературный язык, нормы литературного
языка; основные аспекты культуры речи; устная и письменная форма речи; синонимика русского
языка; источники расширения словарного состава современного русского языка;
4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка;
5) владение знаниями о языковой норме, еѐ функциях и вариантах; практическое овладение
основными нормами современного литературного языка;
6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения;
7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными видами
анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных типов речи;
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8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающие
неоднозначную интерпретацию;
9) владение различными приѐмами редактирования текстов;
10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и жанров;
11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его
результаты в речевой практике.
Продвижение учащихся в освоении курса русского (родного) языка проверяется на каждом этапе
обучения. Уровень сформированности метапредметных и предметных умений оценивается в
баллах в результате проведения текущего, тематического, итогового контроля, что предполагает
выполнение учащимися разнообразной работы: заданий, определяющих уровень развития
языковых и речевых умений и навыков; заданий творческого и поискового характера,
выявляющих уровень овладения коммуникативными умениями и навыками; комплексных работ,
выполняющихся на межпредметной основе и устанавливающих уровень овладения
универсальными учебными действиями. Личностные результаты обучения оцениваются без
выставления отметки — только на качественном уровне.
СОДЕРЖАНИЕ, РЕАЛИЗУЕМОЕ С ПОМОЩЬЮ УЧЕБНИКА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ. 10-11 КЛАССЫ» АВТОРА В. В. БАБАЙЦЕВОЙ
10 класс
I. Вспомним изученное
II. Введение в науку о языке.
Общие сведения о языке
Функции языка.
Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык - средство общения. Экспрессивная и
коммуникативная функции языка.
Язык и речь.
Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность.
Русский язык — государственный язык Российской Федерации.
Русский язык как национальный язык русского народа.
Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации.
Русский язык среди других языков мира.
Русский язык как один из рабочих языков в ООН.
Индоевропейская семья языков. Славянские языки.
Русистика на современном этапе.
III. Русский язык — один из богатейших языков мира
Состав современного русского языка.
Литературный язык как центр системы современного русского языка.
Общенародная разговорная речь. Просторечие.
Диалектизмы. Жаргонизмы.
Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность предложений.
Единство темы, ключевые слова и предложения.
Средства связи частей текста: лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы,
частицы и др. Цепная и параллельная связи частей текста.
Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов речи
в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, цели, типа
речи, адресата и речевой ситуации.
Литературный язык и его нормы.
Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы.
Русский язык как развивающееся явление.
Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, публицистический,
художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование средств одного стиля в
произведениях другого стиля.
Устная и письменная формы речи. Их специфика.
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Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические
синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи.
Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка,
точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др.
Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники А. С. Пушкина.
А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка.
Источники расширения словарного состава современного русского языка: словообразование,
книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы),
заимствования.
11 КЛАСС
IV. Принципы русского правописания
Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный (исторический)
принципы орфографии.
Дифференцирующие и другие написания.
Структурный (формальный) и семантический (смысловой)
принципы пунктуации. Знаки препинания и интонация. Авторские знаки.
V. Повторение изученного
Систематизация знаний по русскому языку.
Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных разделов
в построении текстов разных стилей и жанров.
Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый характер
орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления дробности частных правил.
Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания).
Совершенствование устной речи.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ
В общую программу развития мышления и речи школьников старших классов органично
включается их поисково-исследовательская деятельность, ориентированная, прежде всего, на
обобщение ранее изученного, а главное — на формирование и закрепление умений вести
наблюдение и делать соответствующие выводы. Укажем некоторые темы общего характера и
конкретизирующие их частные вопросы для проектной и исследовательской деятельности
учащихся.
1. А. С. Пушкин как основоположник современного русского
литературного языка:
отношение А. С. Пушкина к общенародному языку;
отношение А. С. Пушкина к церковнославянизмам;
отношение А. С. Пушкина к заимствованиям.
2. Русский язык как один из богатейших языков мира:
синонимы к слову говорить, которые использует И. С. Тургенев в романе «Отцы и дети» (это
задание можно дать и по другим словам и произведениям);
знаки препинания, которые можно поставить в … (тему утоняет учащийся).
3. Синтаксические средства выражения сравнения в русском языке:
выражение сравнения придаточными сравнительными;
выражение сравнения сравнительным оборотом;
выражение сравнения обстоятельством сравнения;
выражение сравнения определительным параллелизмом.
4. Богатство фразеологии русского языка:
в баснях И. А. Крылова;
в рассказах В. М. Шукшина;
в современных средствах массовой информации.
5. Язык современной коммуникации:
«Интернет — это зло или благо?»;
«Я и сетевые ресурсы» и т. д.
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Литература
Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику
российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием
реализации данной идеи является уже заявленное в примерной образовательной программе
основной школы принципиально новое осмысление результатов образовательной деятельности:
освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и
метапредметными результатами. Планируемые предметные результаты, определенные
программой по литературе, предполагают формирование читательской компетентности и
знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе.
Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия
и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и
интерпретации литературных текстов.
Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования
соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению
художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность,
как к средству самопознания и саморазвития.
Задачи учебного предмета «Литература»:
–
получение опыта медленного чтения4 произведений русской, родной (региональной)
и мировой литературы;
–
овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом,
позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;
–
овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять
основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и
композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и
речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты);
–
формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно
прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;
–
формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы
на вопросы, рецензии, аннотации и др.);
–
овладение умением определять стратегию своего чтения;
–
овладение умением делать читательский выбор;
–
формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской
деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;
–
овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой
деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);
–
знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой,
современным литературным процессом;
–
знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания
(культурология, психология, социология и др.).
Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы
как объекта изучения на субъектность читателя5 является приоритетной задачей настоящей
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Понятие «медленное чтение» в методике преподавания литературы было определено Н. Эйдельманом в статье
«Учитесь читать!» (ж. «Знание – сила», 1979, № 8), идею медленного чтения на уроке поддерживали и развивали
Л. Щерба, М. Рыбникова, Д. Лихачев, А. Леонтьев, М. Гаспаров и др. Под медленным чтением понимается
пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным анализом текста под руководством
учителя.
5

Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная на владении навыками
анализа и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность в чтении и способность как выявлять исторически
обусловленные смыслы текста, связанные в том числе с авторскими интенциями, историко-литературным и
культурным контекстом и пр., так и предлагать собственные, опирающиеся на наличный текст и не противоречащие
ему интерпретации прочитанного.

примерной программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при которых может
быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская деятельность
обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение читательской
задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация.
Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня
рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не может
считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом не
сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно ориентироваться
в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему
свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, чтобы чтение
не прерывалось вместе с завершением основного образования, а прочитанное в школе становилось
базой для дальнейшего чтения и осмысления произведений как классики, так и современной
литературы, определяя траекторию читательского роста личности.
Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне
ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по поиску
информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной
самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во многом определяется
изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО.
Составитель рабочей программы учитывает необходимость обеспечения субъектности учителя как
организатора образовательного процесса и субъектности обучающегося как компетентного
читателя.
Для обеспечения субъектности читателя в примерной программе предложен модульный
принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой
освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного формирования
читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую
деятельность на незнакомом материале.
Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определено
планируемыми предметными результатами и предполагает углубление восприятия и анализа
художественных произведений, прежде всего в историко-литературном и историко-культурном
контекстах, с использованием аппарата литературоведения и литературной критики; расширение
спектра форм их интерпретации, в частности – других видов искусств; выполнение проектных и
исследовательских работ, в том числе носящих межпредметный характер.
Планируемые результаты
Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
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самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;
 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех
ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и с учетом
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
 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;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
Предметные результаты:
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора
других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—
XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;
 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их
современного звучания;
 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею,
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нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев,
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительновыразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;
 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения;
 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и
адекватное восприятие;
 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по
прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания
разного типа, вести диалог;
 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на
литературные и общекультурные темы;
 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительновыразительных языковых средств в создании художественных образов литературных
произведений.
В 10 классе предусмотрено изучение русской литературы XIX века на историко-литературной
основе, в том числе монографическое изучение русской классики, обзорное изучение авторов
зарубежной литературы, в 11 классе – изучение русской литературы XX века на историколитературной основе, обзорное изучение авторов зарубежной литературы.
МЕСТО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов:
10 класс - 102 часа (3 недельных часа);
11 класс - 102 часа (3 недельных часа)
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

10 КЛАСС
Литература XIX века
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы
русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к
народу в поисках нравственного идеала).
Введение
Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие
капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные,
славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа
(Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин).
Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике:
Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая
(Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин,
Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий
реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова.
Литература второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века.
Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры.
Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная
критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина.
94

Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов.
Традиции и новаторство в русской поэзии, формирование национального театра.
Классическая русская литература и ее мировое признание.
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере
Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа
и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман
«Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» А. Добролюбова, «Обломов» Д. И.
Писарева).
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе.
Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через
индивидуальное. Литературная критика.
Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества.
Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара.
Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно
ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб,
гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в
пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный
фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и
религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и
покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое
мастерство Островского. А Н. Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н. А.
Добролюбова).
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах
комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт.
Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви,
природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа.
Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое
одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как
пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева).
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической
панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе).
Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик.
Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой
и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание
разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической
детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический
фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — героической
или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых
лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки
монументального стиля грандиозных творений.
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Еще земли печален вид...»,
«Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое » «Эти бедные селенья...»,
«Нам не дано предугадать...», «Природа - сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как
убийственно мы любим...».
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в
русской поэзии.
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Двойственность личности и судьбы Фета - поэта и Фета - практичного помещика.
Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота
обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и
способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике
Фета.
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Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...» «Еще майская ночь», «Еще весны
душистой нега...» «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря
прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон
сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях».
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятия о лирике. Композиция лирического
стихотворения.
Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира
Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях
писателя. Влияние фольклора и романтической традиции.
Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь
ты наш батюшка...».
Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист.
Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с
романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного
начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет
лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ
исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и
жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной
лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык.
Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в
поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных
заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало
в поэме. Особенности поэтического языка.
Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно!
Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой
бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен
незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...».
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной
литературы.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирикогротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в
русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору).
Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью
народа.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фантастика, гротеск и эзопов язык. Сатира как выражение
общественной позиции писателя. Жанр памфлета.
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные
искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа
толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная
чистота писательского взгляда на человека и мир.
«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа.
Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и
мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии.
Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве
общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя.
Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея
Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное
осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой,
Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого,
реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева.
Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления.
Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения
«диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого.
Всемирное значение Толстого-художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую
литературу.
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Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог.
Психологизм художественной прозы.
Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и
«натуральная школа».
«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая история. Уголовноавантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление
преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его
психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений.
«Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя.
Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как
способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение
для русской и мировой культуры.
Теория лите р а т у р ы . Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический,
роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и
Достоевского.
Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор). Бытовые повести и жанр «русской
новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники.
Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести.
Талант и творческий дух человека из народа.
«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность
обстоятельств,
любовь
к
жизни
и
людям,
нравственная
стойкость
—
основные мотивы повествования Лескова о русском человеке.
(Изучается одно произведение по выбору.)
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации.
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах.
Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения
«маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями
о ней как основа комизма ранних рассказов. Многообразие философско-психологической
проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и
иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего-темы и
проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с
мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др.
«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и
будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических
персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность»,
«подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой
литературы.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика:
открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь.
Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание
лирики и комизма. Понятие о лирической комедии.
Из зарубежной литературы
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм.
Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм.
Ги де Мопассан. Слово о писателе.
«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами.
Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и
мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы.
Генрик Ибсен. Слово о писателе.
«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и
героиня-кукла. 06нажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естественная и
мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи» и
психологическая драма.
Артур Рембо. Слово о писателе.
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«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология
стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформации
образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм
стихотворения. Своеобразие поэтического языка.
11 КЛАСС.
Введение
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и
глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в
русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литература,
официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее, что
противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и
проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема
исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического
идеалов.
Литература начала XX века
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы.
Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная
проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения
этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп.
Писатели-реалисты начала XX века
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других
стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка,
колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции
русской классической поэзии в лирике Бунина.
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического
повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд.
Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим
социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм
бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя.
Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие
художественной манеры И. А. Бунина.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ.
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по
выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира
героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе
Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести.
Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок».
Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви
Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали
в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сюжет и фабула эпического произведения.
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького.
Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах
Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа
«Старуха Изергиль».
«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера
духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного
положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их
трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры
в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы.
Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Социально-философская драма как жанр драматургии.
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Серебряный век русской поэзии.
Символизм.
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт,
Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние
западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского
символизма.
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту»,
«Каменщик», «Грядущие гунны». (Возможен выбор других стихотворений). Брюсов как
основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм,
история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.
Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по
выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце»,
«Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и
звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жарптица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта.
Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору
учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее
мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник
«Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»).
Акмеизм
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма.
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С.
Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др.
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад»,
«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка»,
«Заблудившийся
трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой
лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции
героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после
революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.
Футуризм.
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного
«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь
Северянин и др.), кубофутуристы (В Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский),
«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.) Западноевропейский и русский футуризм.
Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.
Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок»,
«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору
учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность
поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительно-выразительные
средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись.
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане»,
«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной
дороге» (указанные произведения обязательны для изучения).
«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен
выбор других стихотворений). Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние
Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии:
«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока,
ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в
художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На
поле Куликовом». Поэт и революция.
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками.
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретнореалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в
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поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую
поэзию XX века.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих).
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении.
Новокрестьянская поэзия. (Обзор).
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Рожество
избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...» (Возможен выбор трех других
стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор,
древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к
художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика
новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные
аспекты этой полемики.
Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...»,
«Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...»,
«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу », «Pуcь советская», «Сорокоуст»
(указанные произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке
Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый…» (Возможен выбор трех других
стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная
тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические
истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние
Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий
родным и любимым людям.
Есенин и имажинизм. Богатство поэтического
языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие
революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии
темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»).
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фольклоризм литературы. Имажинизм. Лирический стихотворный
цикл. Биографическая основа литературного произведения.
Литература 20-х годов XX века
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и
учащихся).
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт»,
«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.).
Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего
поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А.
Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.).
Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэтыобэриуты).
Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия»
И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия
революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр
лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи
(«Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова).
Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину
революции»; Тэффи. «Ностальгия»),
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Орнаментальная проза.
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются
обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину»,
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой»
(Возможен выбор трех-пяти других стихотворений). Начало творческого пути: дух бунтарства и
эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного
переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского
(ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность,
необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии
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в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового
диапазона творчества поэта - новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии ХХ столетия.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Футуризм. Тоническое стихосложение. Развитие представлений о
рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная.
Литература 30-х годов XX века (Обзор)
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 3 0 - e годы. Судьба человека и его
призвание в поэзии 30-x годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А.
Ахматовой, М. Цветаевой, Б.Пастернака, О. Мандельштама и др. Новая волна поэтов:
лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я.
Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского.
Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов
«Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Д. Кедрина, К. Симонова, Л.Мартынова.
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н.
Островского, В. Луговского и др.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор).
Романы» «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (изучается один из романов - по выбору.)
История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность
исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и
гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте
исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и
лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала
романа.
История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита», своеобразие жанра и
композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от
символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание
реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в
атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М А
Булгакова «Мастер и Маргарита» (И. –В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).
Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века.
Традиции и
новаторство в литературе.
Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского
героя - мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства
детей, утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета. Философская многозначность
названия повести, необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями
русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин).
Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя. Авторские неологизмы.
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор)
Стихотворения: «Песня последней встречи…», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к
чему одические рати», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» (указанные
произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить…» «Приморский
сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий
психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее
чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии.
Разговорность интонации музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в
исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества.
Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны.
Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и
образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое
звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и
композиции поэмы.
Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы. Сюжетность
лирики.
Осип Эмилевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор)
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессоница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть
грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные произведения
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обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны…». (Возможен
выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово,
словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная школа эстетического переживания в
стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама.
Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «векволкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.
Теория литературы. Импрессионизм. Стих, строфа, рифма, способы рифмовки.
Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано », «Стихи к Блоку» («Имя твое —
птица в руке…», «Кто создан из камня, кто создан из глины», «Тоска по родине! Давно...»
(указанные произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве»,
«Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность
поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества,
миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки
поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи
(революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический
максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира
обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в
цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Стихотворный лирический цикл. Фольклоризм литературы.
Лирический герой.
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность (Обзор.)
«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса.
Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в
романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества.
Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в
эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер
психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции
Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа.
Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в
русской литературе XX века.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Роман-эпопея. Художественное время и художественное
пространство. Традиции и новаторство в художественном творчестве.
Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор)
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся
войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и
разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского,
А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан»
В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с
глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к
героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое
звучание признаний в любви к родным местам, близким людям.
Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки,
рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.
Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров,
чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьесасказка Е. Шварца «Дракон».
Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии
второй половины XX века.
Литература 50-90-х годов. (Обзор)
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова,
В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др.
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский,
А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтовшестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В.
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Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д.Самойлов, Л. Мартынов, Е.
Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др.
«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная
проблематика и художественные особенности их произведений.
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира
человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б.
Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др.
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова
(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А.
Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др.
Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и
произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М.
Осоргин, И. Елагин).
Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны.
Содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная
ритмика и инструментовка. Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора,В. Высоцкого, Б.
Окуджавы, Ю. Кима и др.
Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.)
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю,
никакой моей вины… » (указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, когда
закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина»
(Возможен выбор двух-трѐх других стихотворений). Лирика крупнейшего русского эпического
поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе
страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий
советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии
А. Твардовского.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Традиции и новаторство поэзии. Гражданственность поэзии. Элегия
как жанр лирической поэзии.
Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор)
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем
мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» ( у казанные произведения обязательны для
изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво… » (Возможен выбор двух других
стихотворений ). Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта.
Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений,
удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака.
Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и
публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и
поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ
главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго»
и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической
литературы в творчестве Пастернака.
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.)
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести.
Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной
жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Прототип литературного героя. Житие как литературный
повествовательный жанр.
Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор).
Расссказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.)
Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти
документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем.
Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда
человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер
повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика.
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Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Новелла. Психологизм художественной литературы. Традиции и
новаторство в художественной литературе.
Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В
горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы и мотивы
лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его
нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм
мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции
Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.
Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по
выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных
ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив».
Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и
помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок».
Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской
женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями
русской классики.
Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть
Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех
других стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского.
«Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый,
живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную
стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И.
Бродского.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сонет как стихотворная форма.
Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты
течѐшь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...» (Возможен
выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и
песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие
романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве
современных поэтов-бардов.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Литературная песня. Романс. Бардовская песня.
Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова.
Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема
нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия
повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Психологизм художественной литературы. Повесть как жанр
повествовательной литературы.
Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого
драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе.
Своеобразие ее композиции. Образ Зилова
как художественное открытие драматурга.
Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.
Литература конца XX - начала XXI века
Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А.
Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В.
Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю.
Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц ,Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин,
Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и
др.
Из зарубежной литературы
Джордж Бернард Шоу. (Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.)
«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу.
«Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных
характеров. Труд как созидательная и очищающая сила.
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«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного
потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал.
Сценическая история пьесы.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Парадокс как художественный прием.
Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда
Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой
войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической комедии (Данте,
Шекспира, Дж. Донна и др.).
Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И
восходит солнце», «Прощай, оружие!».
Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного
героя — старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя
повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»).
Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как
наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе.
Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические
ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля
писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст)'
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Внутренний монолог.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 КЛАСС
№
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
3.

Наименование раздела, темы
Введение. Русская литература XIX века.
Литература второй половины XIX века.
И.Гончаров
А. Островский
И. Тургенев
Ф. Тютчев
А. Фет
Н.Некрасов
А.К.Толстой
Л.Н. Толстой
М.Салтыков-Щедрин
Ф.Достоевский.
Н.Лесков
А.Чехов
Зарубежная литература
Ги де Мопассан
Г. Ибсен
А. Рембо
Итого

Кол-во
часов
2
97
10
9
10
3
4
8
2
21
4
12
5
9
3
102

11 КЛАСС
№
1.
2.
2.1.

Наименование раздела, темы
Введение.
Литература XX века.
Писатели-реалисты начала XX века.
И.Бунин
А.Куприн

Кол-во
часов
2

11
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.

4.

М.Горький
Серебряный век русской поэзии. Символизм. Акмеизм. Футуризм.
В. Брюсов
К.Бальмонт
А.Белый
Н.Гумилев
И.Северянин
А.Блок
Новокрестьянская поэзия.
Н. Клюев
С.Есенин
Литература 20-х годов. Обзор.
А. Фадеев
В. Маяковский
Литература 30-х годов.
М.Булгаков
А.Платонов
А.Ахматова
О.Мандельштам
М.Цветаева
М.Шолохов
Литература Великой Отечественной войны.
Литература 50-90-х годов.
А.Твардовский
Б.Пастернак
К.Воробьев
Б.Васильев
В.Быков
А.Солженицын
В.Шаламов
Н.Рубцов
В.Астафьев
Ч.Айтматов
В.Распутин
И.Бродский
Б.Окуджава
А.Вампилов
Литература конца XX – начала XXI века.
Зарубежная литература.
Дж.- Б. Шоу
Т. – С. Элиот
Э. – М. Хемингуэй
Э. – М. Ремарк
Итого

13

7

6

23

2

32

1

5
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ
10 КЛАСС
1.Классное сочинение по драме А.Н.Островского «Гроза».
2.Домашнее сочинение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети».
3.Домашнее сочинение по лирике Ф.Тютчева и А.Фета.
4.Домашнее сочинение творчеству Н.А.Некрасова.
5. Классное сочинение по роману-эпопее Л.Н.Толстого «Война и мир».
6. Классное сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»
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11 КЛАСС
1. Домашнее сочинение по пьесе М.Горького «На дне».
2. Классное сочинение по поэзии Серебряного века.
3. Домашнее сочинение по творчеству А. Блока и С. Есенина.
4. Классное сочинение по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита».
5. Классное сочинение по роману – эпопее М.Шолохова «Тихий Дон».
6. Классное сочинение по литературе 50 – 90 годов.
Роль предмета в формировании ключевых компетенций
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные
ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном,
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и
национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика
литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена
культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие
человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на
читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.
При изучении литературы в школе формируются следующие образовательные
компетенции:
ценностно-смысловые компетенции (компетенции в сфере мировоззрения, связанные с
ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир,
ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и
смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения);
учебно-познавательные компетенции (совокупность компетенций ученика в сфере
самостоятельной познавательной деятельности: знания и умения организации целеполагания,
планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности);
информационные компетенции (умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать
необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее);
коммуникативные компетенции (знание способов взаимодействия с окружающими и удаленными
людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в
коллективе);
Компетенции личностного самосовершенствования
(освоение способов духовного и
интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки).
Иностранный язык
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений
современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета
заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как
средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный
язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи.
Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного)
общего образования обеспечивает достижение следующих целей:
–
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
–
развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного
языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в
других областях знаний.
Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков
(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах
речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи
содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях.
Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на
базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной
коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС
СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и
письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями
других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с
«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».
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Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на
углубленном уровне направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля владения
иностранным языком в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и
«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».
Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует шкале
«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому рядом
международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне владения
языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» определяют, какими
компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях общения,
и фиксируют уровень владения иностранным языком.
В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни
освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и
полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО
и
«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет максимально
точно и объективно организовывать и контролировать освоение обучающимися иностранного
языка в соответствии с международными стандартами. Это дает возможность выпускникам
продолжать образование на иностранном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной
области, развиваться в профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, которого
достигает выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык» и «Второй
иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских
компетенций владения иностранным языком». Выпускник, освоивший программу предметов
«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» (углубленный уровень), достигает уровня
владения иностранным языком, превышающим пороговый.
Базовый уровень
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания
речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки
инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное
содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку.
Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за
разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями,
дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки
зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической
информации.
Монологическая речь
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение
передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с
опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика,
сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.
Аудирование
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и
видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического
и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики.
Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров
монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью,
тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в распространенных
коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации.
Чтение
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные
тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров
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(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование
различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости
от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному.
Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в
газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на
информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые
аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного,
научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера,
деловая переписка).
Письмо
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать
личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение
описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение
письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография,
презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно
сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в
стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.
Фонетическая сторона речи
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том
числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное
произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков
английского языка без выраженного акцента.
Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в
соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи
коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных),
так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных
частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It‘s him who took the
money‖, ―It‘s time you talked to her‖). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not
so … as; either … or; neither … nor.
Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального
общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и
употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over,
write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи
различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и
использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in
touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи».
Для реализации программы используется учебник: Английский язык, 10, 11 класс серия
«Английский в фокусе»/‖Spotlight‖: Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений,
Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Авт. О.В.Афанасьева, Д.Дули,
И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс.– М.: Express Publishing, Просвещение 2016, - 248с. Рабочая
программа рассчитана на 204 учебных часа (3 учебных часа в неделю). Согласно п. 3. 10 Устава
МОУ Гимназии № 12, формой промежуточной аттестации являются контрольные работы: 16
контрольных работ, проверяющих лексико-грамматические навыки и коммуникативные умения
учащихся. Данная программа отражает базовый уровень подготовки по разделам программы. Срок
реализации программы – 2018/2020 учебный год.
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Цели курса:
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
1)Развитие
иноязычной
коммуникативной
компетенции
(речевой,
языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной)
- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
изучаемом языке;
- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы;
формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;
- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных
учебных
умений,
ознакомление
с
доступными
учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий.
2)Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям другой культуры.
3)Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры,
уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для
подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки.
4)Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к
использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других
предметных
областях.
5)Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной
деятельности.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности;
- формирование и развитие языковых навыков;
- формирование и развитие социокультурных умений и навыков.
Требования к уровню подготовки учащихся:
Освоение предмета «Иностранный язык» в 10-11 классе на основе ФГОС СОО
предполагает:
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации выпускников;
- владение знаниями о социокультурной специфике страны изучаемого языка и умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и
различное в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство
межличностного и межкультурного общения;
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- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иностранных источников в образовательных и самообразовательных целях.
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи предоставляет выпускникам
возможность общаться в ситуациях различных сфер общения в рамках следующей тематики и
добиться определенных личностных результатов:
Социально-бытовая сфера
1.Тесные узы. Межличностные взаимоототношения в семье, со сверстниками. Внешность
и характеристики человека. Молодежная мода.
Личностные УУД: вырабатывать уважительное отношение к другим людям, идти на
взаимные уступки в разных ситуациях
2.Повседневная жизнь. Покупки. Карманные деньги. Дом/квартира. Повседневная жизнь
семьи, еѐ доход. Распределение домашних обязанностей в семье. Погода, климат.
Личностные УУД: осознавать свои обязанности, добровольно ограничивать себя ради
пользы других
Учебно-трудовая сфера
3.Учеба и работа. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и
отношение к ним. Международные школьные обмены. Проблемы выбора будущей сферы
трудовой и профессиональной деятельности, профессии.
Личностные УУД: осознавать свои интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий
выбор
Природа и экология
4.Спасти Землю. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды.
Личностные УУД: осознавать многообразие взглядов на мир и необходимость защищать
окружающую среду
Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности
5.Каникулы. Каникулы в различное время года. Виды отдыха, путешествие.
Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Географическое
положение, столицы, культурные особенности родной страны.
Личностные УУД: осознавать и проявлять себя гражданином России, понимать взаимные
интересы и ценности своей страны
Социально-культурная сфера
6.Питание и здоровье. Сбалансированное питание. Здоровье и забота о нѐм, самочувствие,
медицинские услуги. Занятия спортом.
Личностные УУД: осознавать необходимость вести здоровый образ жизни
7.Досуг молодежи. Молодѐжь в современном обществе. Досуг и увлечения: посещение
кружков, спортивных секций и клубов по интересам, чтение, кино, театр, музеи, дискотека, кафе.
Личностные УУД: осознавать свои эмоции, понимать эмоциональное состояние других
людей
Научно-технический прогресс
8.Технический прогресс. Научно-технические новинки. Зависимость человека от
современных технологий. Преимущества и недостатки компьютера. Выдающиеся ученые, их
вклад в науку.
Личностные УУД: аргументированно отстаивать свое мнение, опираясь на
общечеловеческие нравственные ценности
Темы проектов:
1.Молодежная мода в России и англо-говорящих странах
2.Дом моей мечты
3.Школьное образование в России и англо-говорящих странах
4.Проблемы экологии
5.Вымирающие животные
6.Достопримечательности родного города
7.Что показать иностранцам в России?
8.Спорт в России и англо-говорящих странах
9.Распространенные хобби среди молодежи
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10.Выдающиеся Российские ученые и их вклад в науку
11.Праздники в России и англо-говорящих странах
12.Здоровый образ жизни
13.Жизнь в городе и в селе
14.Преимущества и недостатки СМИ
15.Проблемы выбора профессия
16.Роль иностранного языка в жизни современного человека
17.Достопримечательности англо-говорящих стран
Выпускник получит возможность использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном
мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в целях образования и самообразования;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других
стран;
- ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.
- развития способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению
иностранного языка;
- дальнейшего самообразования с помощью иностранного языка, использования
иностранного языка в других областях знаний;
- способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и
иностранном языках;
- личностного самоопределения учащихся в отношении их будущей профессии; социальной
адаптация учащихся, формирования качеств гражданина и патриота.
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне выпускник приобретет:
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогахрасспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также в
диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.
Развитие умений:
- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;
- осуществлять запрос информации;
- обращаться за разъяснениями;
выражать своѐ отношение к высказыванию партнѐра, своѐ мнение по обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с
увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.
Развитие умений:
- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;
- кратко передавать содержание полученной информации;
- рассказывать о себе, своѐм окружении, своих планах, обосновывая свои
намерения/поступки;
- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
- описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Объем монологического высказывания – 12–15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и
видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут:
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- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и
диалогического характера: теле - и радиопередач в рамках изучаемых тем;
- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной
рекламе;
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее
распространѐнных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:
- отделять главную информацию от второстепенной;
- выявлять наиболее значимые факты;
- определять своѐ отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую
информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей:
публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из
разных областей знания (с учѐтом межпредметных связей):
- ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений,
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций
научно-познавательного характера;
- изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
просмотровое/поисковое
чтение
–
с
целью
выборочного
понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:
- выделять основные факты;
- отделять главную информацию от второстепенной;
- предвосхищать возможные события/факты;
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
- понимать аргументацию;
- извлекать необходимую/интересующую информацию;
- определять своѐ отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений:
- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме,
принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);
- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок
из текста;
- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и
чувства;
- описывать свои планы на будущее.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;
- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые
опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии,
сноски);
- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного
содержания текста, переспрашивать в процессе устного речевого общения;
- использовать словарные замены, мимику, жесты.
Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приѐмами самостоятельного
приобретения знаний:
- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную
литературу, в том числе, лингвострановедческую;
- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать
информацию, фиксировать содержание сообщений;
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- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке.
Специальные учебные умения
Совершенствование умений:
- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры;
- осуществлять словообразовательный анализ;
- пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
- участвовать в проектной деятельности межпредметного и метапредметного характера;
- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.
Социокультурные знания и умения
Развитие социокультурных знаний и умений происходит за счѐт углубления:
- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях
социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде
(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а
также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в
ситуациях официального и неофициального характера;
- межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском
языке, об условиях жизни разных слоѐв общества в ней/них, возможностях получения образования
и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях
стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений позволит использовать:
- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в
некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;
- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную
страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях
повседневного общения;
- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография
Выпускник получит возможность совершенствовать орфографические навыки, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
Фонетическая сторона речи
Выпускник получит возможность совершенствовать слухо-произносительные навыки, в
том числе применительно к новому языковому материалу:
- навыки правильного произношения;
- соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах;
- совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных типов
предложений.
Лексическая сторона речи
Выпускник получит возможность систематизировать лексические единицы, изученные во
2–4 и 5–9 классах; овладеть лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника составляет 1400
лексических единиц.
- расширение потенциального словаря за счѐт овладения интернациональной лексикой,
новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных способов
словообразования;
- развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации в рамках тематики, наиболее распространѐнных устойчивых
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены
рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала,
усвоенного в основной школе:
- систематизация знаний о сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложениях, в том
числе условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и
невероятных (Conditionals I, II, III);
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- формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с
конструкцией I wish… (I wish I had my own room.), конструкцией so/such + that (I was so busy that
forgot to phone my parents.); эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth;
- совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past
Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов;
- знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих
формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и
страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present
Perfect Passive;
- знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive,
Future Perfect Passive; знание неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без
различения их функций;
- формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических
средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
- совершенствование навыков употребления определѐнного/неопределѐнного/нулевого
артиклей; имѐн существительных в единственном и множественном числе (в том числе
исключения);
- совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных,
притяжательных, указательных, неопределѐнных, относительных, вопросительных местоимений;
прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few,
little/a little); количественных и порядковых числительных;
- систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование
навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия;
о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например о наречиях (firstly,
finally, at last, in the end, however).
Компоненты УМК «Английский в фокусе»
. УМК состоит из:
• учебника;
• рабочей тетради;
• книги для учителя;
• книги для чтения;
• CD для занятий в классе;
• CD для самостоятельных занятий дома;
• сборника контрольных заданий.
История
Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования
разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-методического
комплекса по отечественной истории.
Место учебного предмета «История»
Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного
предмета в 10–11-х классах.
Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей
(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История России»).
Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание
«Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс «История России до
1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и вступительным испытаниям в
вузы.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС СОО, логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации
единой концепции исторического образования.
Историческое образование – мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с точки
зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым культурным
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традициям,
интеграции
в
исторически
сложившееся
многонациональное
и
многоконфессиональное сообщество.
Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма,
гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение
исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе.
Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными
действиями по истории.
Изучение истории на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
Общая характеристика курса
Освоение курса истории на базовом уровне способствует достижению главной цели
исторического образования в школе: «формированию у учащихся исторического мышления как
основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности».
Эта общая цель определяет задачи курса:
•
•формирование
у
молодого
поколения
исторических
ориентиров
самоидентификации в современном мире;
•
•овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и
нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме на основе обобщения
фактического материала проблемного, диалектического понимания истории; усвоение
интегративной системы знания об истории человечества при особом внимании к месту и роли
России во всемирно- историческом процессе;
•
•воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого
и неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех народов
России, в духе патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и уважении между
народами, неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и пропаганды
войны; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем
современности;
•
•развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и
проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и историзма;
•
•формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе
осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития и осознания приоритета
общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности, раскрывающейся
полностью только в обществе и через общество;
•
выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и
общественной жизни;
•
•развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания
взаимовлияния исторических событий и процессов.
Особенностями курса истории в старшей школе являются его системность, многоаспектное
и многофакторное представление истории развития человечества, синхронно-параллельное
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изучение курсов всеобщей истории и истории России. Изучение данного курса способствует
формированию у обучающихся целостной картины мировой истории, позволяет более глубоко
познакомиться и усвоить социокультурный опыт человечества, определить роль России во
всемирно-историческом процессе, осознать себя представителями исторически сложившегося
гражданского, поликультурного и поликонфессионального сообщества.
Содержание курса ориентировано на формирование и развитие ценностно-смысловых
компетенций (оценивать вклад исторических деятелей различных эпох в развитие нашей и других
стран мира, давать оценку - в том числе моральную- тем или иным историческим событиям и
явлениям), общекультурных компетенций (знать, понимать и учитывать в своей деятельности
особенности национальной и общечеловеческой культуры), учебно-познавательных компетенций
(активное добывание знаний в процессе самостоятельной работы с учебником и дополнительными
материалами), информационных компетенций (умения самостоятельно искать, анализировать и
отбирать необходимую информацию, относящуюся к содержанию курса; организовывать,
преобразовывать, сохранять и передавать еѐ), коммуникативных компетенций (умение работать в
группе, вести дискуссию, аргументировать свою точку зрения), компетенций личностного
самосовершенствования (развитие необходимых современному человеку личностных качеств,
культура мышления и поведения) обучающихся.
В основу структуризации курса истории на базовом уровне авторами были положены
принцип блочно-тематической организации учебного материала и общепринятые принципы
периодизации всеобщей и российской истории. Основной акцент при структурировании учебного
материала сделан на прослеживании причинно- следственных связей между событиями и
явлениями, причем логика построения курса делает возможными рассмотрение тем с разных точек
зрения, поэтапную систематизацию и обобщение изученного материала.
Структурно курс истории делится на двенадцать тематических разделов (на каждый класс
приходится по шесть разделов):
1.
Пути и методы познания истории;
2.
От первобытной эпохи к цивилизации;
3.
Русь, Европа и Азия в Средние века;
4.
Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV – начало XVII в.);
5.
Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации;
6.
Россия и мир в конце XVIII – XIX вв.;
7.
Россия и мир в начале ХХ в.;
8.
Россия и мир между двумя войнами;
9.
Человечество во Второй мировой войне;
10.
Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия;
11.
Россия и мир в 1960-е – 1990-е гг.;
12.
Россия и мир на современном этапе развития.
В содержании разделов объѐм информации, посвящѐнной России в процентном выражении
составляет около 50%.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
«История», согласно Федеральному базисному плану, входит в состав учебных предметов,
являющихся обязательными для изучения на ступени среднего (полного) общего образования. На
изучение курса истории на базовом уровне базисным планом отводится 140 часов: в 10 и 11
классах по 70 часов из расчѐта 2 часа в неделю. Из 70 часов около 40 приходится на изучение
курса истории России, т.е. не менее 55% учебного времени.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Методической основой преподавания истории на ступени среднего (полного) общего
образования, согласно ФГОС, является системно-деятельностный подход, обеспечивающий
достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов
посредством организации активной познавательной деятельности обучающихся.
Личностными результатами освоения курса истории на базовом уровне являются:
•
сформированность российской гражданской идентичности, уважительного
отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;
•
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и
ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
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обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
•
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 нѐм взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
•
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
•
готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности.
Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются:
•
умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
•
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;
•
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 определять назначение и функции различных социальных институтов;
•
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;
•
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.
На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровне
обучающиеся научатся:
•
характеризовать этапы становления исторической науки;
•
раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике;
•
формулировать принципы периодизации истории развития человечества;
•
определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
•
датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в
контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества;
•
характеризовать особенности исторического пути России и оценивать еѐ роль в
мировом сообществе;
•
анализировать
современные версиии
трактовки
важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;
•
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
•
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
•
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
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•
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
•
готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;
•
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
•
вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической
тематике;
обучающиеся получат возможность научиться:
•
объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;
•
проводить самостоятельные
исторические исследования и
реконструкцию
исторических событий;
•
использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности
и повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий и
поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения.
10
класс
Основное содержание
(68 часов)
Раздел I
ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ
(3 ч)
Тема 1. Этапы развития исторического знания
Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука
античного мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и Новое время.
Основные научные принципы и подходы исторического исследования. Развитие исторической
науки в ХХ веке.
Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития, принципы
историзма и объективности.
Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий.
Тема 2. Основы исторической науки
Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. Проблема
движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление и развитие
материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Теории
цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация истории.
Проблемы периодизации Новейшей истории.
Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация,
цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время
история.
Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. Энгельс, М.
Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилѐв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. Кондорсе, Л. Морган,
Тема 3. Россия во всемирной истории
Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности России.
Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация Отечественной истории.
Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, многонациональность,
поликонфессиональность.
Раздел II
ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ
(8 ч)
Тема 4. У истоков рода человеческого
Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение человеком
планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на территории России:
древнейшие стоянки и археологические культуры. Человек и природа. Неолитическая революция.
Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в укладе жизни и формах социальных
связей.
Развитие ремѐсел и зарождение торговли. Переход от матриархата к патриархату. Переход
к энеолиту.
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Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, фетишизм,
археологическая культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, производящее
хозяйство, матриархат, патриархат, племя.
Основные персоналии: Ч. Дарвин.
Тема 5. Государства Древнего Востока
Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в
древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе. Особенности
развития древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего
мира. Индия и Китай в эпоху древности.
Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинное
землевладение, деспотия, варновая и кастовая системы.
Тема 6. Культура стран Древнего Востока
Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной жизни:
зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных знаний. Основные
термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, буддизм, конфуцианство,
даосизм, иудаизм.
Тема 7. Цивилизация Древней Греции
Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и еѐ завоевание.
Природно- географические условия развития греческой цивилизации. Города-государства Греции.
Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесские войны
IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского.
Основные термины и понятия: античность, полис, демократия.
Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр Македонский.
Тема 8. Древнеримская цивилизация
Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в
Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской империи.
Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи.
Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение
Западной Римской империи.
Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика,
триумвират, империя, колоны, пекулии.
Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. Помпей,
М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан.
Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации Дохристианские
верования
античности.
Зарождение
иудео-христианской
духовной
традиции,
еѐ
мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.
Христианство в Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима.
Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, портик,
амфитеатр.
Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, Эсхил,
Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан.
Раздел III
РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА
(19 ч)
Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья
Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения народов.
Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия после крушения
Западной Римской империи. Религиозное единство Западной Европы и создание Франкской
империи. Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи германской нации.
Раскол христианства.
Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, феодал, вассал,
рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, православие. Основные
персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут Великий.
Тема 11. Рождение исламской цивилизации
Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания.
Социальные нормы общественного поведения человека в исламском обществе. Распад Арабского
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халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: возникновение шиизма,
суннизма и других направлений ислама. Культурное наследие Арабского халифата. Основные
термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, харадж, джизья, шиизм,
суннизм, суфизм, дервиши.
Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид.
Тема 12. Славяне в раннем Средневековье
Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских степей в
эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и славяне. Соседи славян:
Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. Восточные славяне
в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Хозяйственное развитие восточных
славян. Развитие торговых отношений с соседними странами и народами. Путь «из варяг в греки».
Общественные отношения у восточных славян. Традиционные верования восточных славян.
Основные термины и понятия: каганат, союз племѐн, летопись, подсечно-огневое
земледелие, князь, дружина, вече, политеизм.
Тема 13. Образование Древнерусского государства
Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о Руси.
Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.
Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с
Византийской империей, кочевниками европейских степей.
Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, дань,
полюдье, уроки, погосты.
Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.
Тема 14. Расцвет Древней Руси
Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства.
Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование древнерусского
права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах.
Отношения Руси с половцами.
Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная месть,
лествичная система престолонаследия.
Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, Ярослав
Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий.
Тема 15. Социально-экономические развитие Древней Руси
Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого
населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и
торговли. Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей.
Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, челядь,
дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, Русская Правда.
Тема 16. Политическая раздробленность Руси
Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. Особенности эпохи
раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, политической
и культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин Великий Новгород.
Владимиро-Суздальское княжество.
Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, посадник,
ряд.
Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Юрий
Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо.
Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации Особенности
культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность.
Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси. Архитектура, живопись,
скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и городской быт.
Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, иконопись,
фреска, мозаика, былины.
Тема 18. Католический мир на подъѐме
Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Роль
Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые
походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского.
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Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый поход,
уния, инквизиция, индульгенция.
Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III.
Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии
Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная деятельность
монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии. Возникновение
Османской империи. Османские завоевания. Падение Византии. Индия под властью Великих
Моголов.
Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат.
Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур.
Тема 20. Монгольское нашествие на Русь
Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия
монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских ханов.
Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак.
Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав
Черниговский, Даниил Владимиро-Волынский.
Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского
Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с
Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и культурный подъѐм Руси в конце XIII –
начале XIV в. Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси.
Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский орден.
Основные персоналии: Александр Невский.
Тема 22. Западная Европа в XIV – XV вв.
Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание органов
сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. Крестьянские восстания
(Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. Подъѐм
национального самосознания в ходе Столетней войны. Феодальная раздробленность в
Центральной Европе.
Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент,
Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг.
Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI Валуа,
Жанна д´Арк, Карл VII, Карл IV.
Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века
Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние религии
на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. Европейская светская культура:
развитие науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья.
Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, схизма,
секуляризация, новеллы, рыцарский роман.
Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И. Гуттенберг.
Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века
Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых цивилизаций
Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации Африки. Торговые пути
средневековья.
Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шелковый путь.
Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель.
Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы за
первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче.
Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил Александрович,
Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пѐтр, Семѐн Гордый, Иван II Красный, митрополит
Алексий, Дмитрий Иванович.
Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского
Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое
значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I: внутренняя и
внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий
Радонежский.
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Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник.
Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, митрополит
Пѐтр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский.
Тема 27. Междоусобная война на Руси
Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба
дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической войне Василия Тѐмного.
Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, Василий II
Тѐмный, Дмитрий Шемяка.
Раздел IV
РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — НАЧАЛО XVII В.)
(12 ч)
Тема 28. На заре новой эпохи
Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на развитие
европейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы освоения новых земель
и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной политики.
Переход к мануфактурному производству.
Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, метрополия,
революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание.
Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф.
Магеллан.
Тема 29. Западная Европа: новый этап развития
Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. Начало
Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. Причины
перехода к абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции:
общее и особенное.
Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, секуляризация,
протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, Контрреформация, абсолютизм,
меркантилизм, религиозные войны.
Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э.
Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, М. Лютер,
Т. Мюнцер, Ж. Кальвин,И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, Генрих VII, Франциск I, Елизавета I,
Мария Стюарт, Н. Макиавелли.
Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе
Европа в начале XVII века: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в
Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение
противоречий в английском обществе начала XVII века. Начало революции в Англии.
Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация.
Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, революция,
пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, реставрация.
Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, Густав II
Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель.
Тема 31. Образование Русского централизованного государства
Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. Государь
всея Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси на
международную арену. Формирование многонационального государства.
Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, кормление,
поместье, Судебник 1497 г., пожилое.
Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III.
Тема 32. Правление Ивана IV Грозного
Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского правления.
Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: еѐ состав и значение.
Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый собор.
Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака
на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Опричнина и последние
годы Грозного царя. Правление Фѐдора Ивановича.
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Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, губной
староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, опричнина,
земщина, заповедные лета, урочные лета, патриаршество.
Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. Адашев, И.
Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фѐдор Иванович, Б. Годунов.
Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв.
Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. Распространение
грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание Кремлѐвского ансамбля в Москве.
Шатровый стиль. Изобразительное искусство. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублѐва.
Фольклор. Быт и повседневная жизнь. Основные термины и понятия: хождение, летописный свод,
сказание, шатровый стиль. Основные персоналии: И. Фѐдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины,
П.А. Солари, Ф. Грек, А. Рублѐв, Даниил Чѐрный.
Тема 34. Смутное время на Руси
Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса Годунова. Личность и
правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь Василий
Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую
Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе ополчение. К. Минин и Д.
Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство.
Основные термины и понятия: династический кризис, самозванство, интервенция,
Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор.
Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. Шуйский, М.В.
Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б.
Шеин, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов.
Тема 35. Россия при первых Романовых
Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей
Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы Никона и
раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и присоединение
Украины. Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины, состав участников, ход,
итоги.
Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, крепостное право,
раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые слободы.
Основные персоналии: Михаил Фѐдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, Б.И.
Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, С.Т. Разин.
Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в.
Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие:
появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие
хозяйственной специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля.
Новоторговый устав. Положение различных сословий. Окончательное присоединение Сибири и
освоение Дальнего Востока.
Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, оброк,
барщина, тягло, ясак.
Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнев, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, В.В.
Атласов.
Тема 37. Россия накануне преобразований
Царь Фѐдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Русскотурецкая война 1672-1681 гг. Политика Фѐдора Алексеевича в сфере культуры. Восстание
стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. Приход к власти
Петра Алексеевича.
Основные термины и понятия: местничество, регентство.
Основные персоналии: Фѐдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пѐтр и Иван Алексеевичи,
В.В. Голицын, И.А. Хованский.
Тема 38. Культура и быт России в XVII в.
Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины угасания
жанра летописей и популярности произведений светского характера. Литература Смутного
времени. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура XVII в. Появление
театра в России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков Парсунная живопись.
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Музыка. Проникновенеие элементов европейской культуры в быт высших слоѐв населения
России.
Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, нарышкинское барокко,
парсуна.
Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. Истомин, С. Медведев,
А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов.
Раздел V
РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
(10 ч)
Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия
Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности
политического развития Англии в эпоху промышленного переворота. От мануфактурного
производства к промышленному. Промышленный переворот и общество.
Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, виги, тори,
фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки».
Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт.
Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм
Политический
идеал
просветителей
Англии
и
Франции.
Формирование
конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен
просвещѐнного абсолютизма. Политика просвещѐнного абсолютизма в Австрии и Пруссии.
Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного договора»,
энциклопедисты, разделение властей, просвещенный абсолютизм, веротерпимость.
Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьѐ, Ж.Ж. Руссо,
Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II.
Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв.
Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское завоевание
Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции.
Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, режим
капитуляций, сипаи, конфуцианство.
Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах.
Тема 42. Россия при Петре I
Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная война
1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы центрального и
местного управления, сословная и экономическая политика. Оценка деятельности Петра I в
исторической науке.
Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, Священный
синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, протекционизм, меркантилизм,
посессионные крестьяне, рекруты.
Основные персоналии: Пѐтр I, Карл XII, И.С. Мазепа.
Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов
Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть после
смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны.
Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика
России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне.
Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия,
секуляризация.
Основные персоналии: Екатерина I, Пѐтр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. Остерман,
Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. Бестужев-Рюмин, Пѐтр III.
Тема 44. Расцвет дворянской империи в России
Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности
просвещѐнного абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя политика
Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И. Пугачѐва: причины,
состав участников, итоги.
Основные термины и понятия: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, Наказ,
Жалованные грамоты дворянству и городам.
Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачѐв.
125

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи Международное
положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные направления ее внешней
политики. Русско-турецкие войны 1768-1774, 1787-1791 гг.: причины и цели участников;
основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России.
Территориальные приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных
договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие России в разделах Польши. Россия и
революционная Франция.
Основные термины и понятия: протекторат.
Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, Г.А.
Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев.
Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в.
Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие
промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй
половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля.
Финансы. Жизнь и хозяйство народов России.
Основные термины и понятия: отходничество, завод.
Тема 47. Культура и быт России XVIII в.
Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. Сословные
учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский
университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в
XVIII в. М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в.
Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму.
Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт российских
сословий в XVIII в.
Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, барокко,
портретная живопись, пейзаж, ассамблеи.
Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. Ползунов, И.П.
Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин,
Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, И.Н.
Никитин, А.М. Матвеев, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л.
Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. Бортнянский.
Раздел VI
РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX ВЕКАХ
(18 ч)
Тема 48. Война за независимость в Северной Америке
Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение переселенцев.
Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в Америке.
«Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация независимости.
Утверждение демократии в США. Конституция 1777 г.
Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, лоялисты,
Бостонское чаепитие, Декларация независимости, конституция, президент, Конгресс, Верховный
суд.
Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон.
Тема 49. Французская революция и еѐ последствия для Европы
Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и
гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие революционной
ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. Казнь
Людовика XVI. Утверждение якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и
Директория.
Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание,
конституционная монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, республика,
жирондисты, роялисты, революционный террор, термидорианская диктатура, Директория.
Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон Бонапарт.
Тема 50. Европа и наполеоновские войны
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Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I.
Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления кризиса
империи.
Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер.
Основные персоналии: Наполеон Бонапарт.
Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г.
Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. Проекты
реформ и первые преобразования. Восточное и европейское направления внешней политики
Александра I. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.:
причины, основные этапы и сражения, историческое значение войны. Заграничный поход русской
армии. Венский конгресс и его итоги.
Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, министерства,
континентальная блокада, партизаны, Венская система.
Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М.
Сперанский, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А. Веллингтон, Г.
Блюхер.
Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества
Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней политики
Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации:
«Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное» и «Южное» общества.
«Конституция» Н.М. Муравьѐва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов.
Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, декабристы.
Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравѐв, С.И. МуравьѐвАпостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I.
Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг.
Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: причины, ход,
результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное.
Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, Дж.
Гарибальди, Л. Кошут.
Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи
Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. Проблемы
социального развития индустриальных стран. Формирование пролетариата. Чартистское
движение.
Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, хартия,
локаут.
Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон.
Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США
Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. США в первой
половине XIX в. Гражданская война в США: причины, ход, итоги.
Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о гомстедах.
Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. Сан- Мартин, А.
Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. Шерман
Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока
Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в Китае и
его закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации.
Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, реставрация
Мэйдзи, патерналистский тип трудовых отношений.
Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи).
Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война
Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная идеология:
«Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и реформа
государственных крестьян. Экономическая политика правительства Николая I.
«Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской войны.
Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, «восточный
вопрос».
Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов.
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Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии
Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война
1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. Основные
термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна. Основные персоналии: К.
Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк,
Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II
Крестьянская реформа 1861 г. и еѐ последствия. Земская, городская, судебная, военная,
университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. Присоединение Средней Азии.
«Союз трѐх императоров». Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Основные
термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские собрания, присяжные
заседатели, всеобщая воинская повинность, университетская автономия.
Основные персоналии: Александр II.
Тема 60. Правление Александра III
Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в
пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III. Основные
термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство.
Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте.
Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIXв.
Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм.
Марксизм и развитие рабочего движения.
Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический социализм,
марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм.
Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж.
Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс.
Тема 62. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в.
Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-демократическое
течение общественной мысли. Русские революционеры и Европа. Народничество и его эволюция.
Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и еѐ раскол.
«Чѐрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм.
Распространение марксизма и формирование социал-демократии.
Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, хождение в
народ, анархизм, марксизм.
Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, С.М.
Соловьѐв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л.
Лавров, П.Н. Ткачѐв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. Плеханов,
В.И. Ленин (Ульянов).
Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв.
Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. Литература
XVIII— XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве. Патриотические
мотивы и идеи национального освобождения в литературе, живописи и музыке.
Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм. Основные
персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. Левенгук, И. Ньютон, А.
Вольт, Л. Гальвани, Ампер, М. Фарадей, Ч. Дарвин, П.О. Бамарше, Дж.
Свифт, Д. Дефо, И.В. Гѐте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь,
Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, Г. Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. де Бальзак,
Стендаль, В. Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, А. Мандзони, А.
Мицкевич.
Тема 64. Золотой век русской культуры
Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. Основные
стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. Выдающиеся архитекторы,
скульпторы и художники XIX в.; основные темы их творчества и произведения. Театр и
драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, науки и техники.
Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский стиль,
передвижники, Могучая кучка.
Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, А.П.
Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. Монферран, А.Н. Воронихин, А.Д.
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Захаров, К. Росси, К. А. Тон, А.Н. Померанцев, И.П. Мартос, М.О. Микешин, В.Н. Асенкова, В.А.
Каратыгин, М.С. Щекин, П.М. Садовский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А.
Иванов, П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, В.И.
Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский,
Н.И. Лобачевский, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков,
Н.Н. Миклухо- Маклай, Н.М. Пржевальский, П.П. Семѐнов-Тян-Шанский, В.В. Докучаев.
11 класс.
Между реформой и революцией. Россия в вихре революции и гражданской войны.
Политическая борьба и модели развития. Индустриальная модернизация СССР. Великая
Отечественная война.
Выпускник научится:

формировать умения применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;

владеть комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;

формировать умения вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

переосмыслять социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;

понимать культурное многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.

российской гражданской идентичности: патриотизму, любви и уважению к
Отечеству, чувству гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.

овладеет системными историческими знаниями, понимание места и роли России в
мировой истории;
Выпускник получит возможность научиться:
формировать представления о современной исторической науке, ее специфике, методах
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном
мире;
владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин,
представлений об историографии;
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.
сформировать умения применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
Война и революции — начало истории XX в. Мир между двумя мировыми войнами.
Вторая мировая война. Мир во второй половине XX в.
Выпускник научится:

приемам работы с историческими источниками, умениями самостоятельно
анализировать документальную базу по исторической тематике;

умениям оценивать различные исторические версии.

применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;

умениям изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;
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оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов
в истории своей страны и человечества в целом;

целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;

применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира.

ответственному отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных
интересов.

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

осознать значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
Выпускник получит возможность научиться:
сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;
умениям работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и
обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе
материалы на электронных носителях
способности решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
еѐ решения.
эстетического сознанию через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.
Индивидуальный учебный проект по предмету 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, в
контексте исторического исследования, в любой избранной области деятельности
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественнотворческой, 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 (двух) лет в рамках
учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде
завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного,
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.
Темы индивидуальных учебных проектов по учебному курсу история:
1.
Викинги и славяне: история взаимоотношений.
2.
Реальные и мифологические образы древнерусских князей.
3.
Герои русских былин и их реальные прототипы.
4.
Княжеские съезды XII–XIII вв. и их реальное значение.
5.
Историческая реальность «Слова о полку Игореве», «Моления Даниила Заточника»,
«Поучения Владимира Мономаха» и др. произведений древнерусской литературы.
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6.
Политический строй средневековых республик (Новгород, Псков).
7.
Русский средневековый монастырь как землевладелец и интеллектуальный центр.
8.
Образы монархов XVIII столетия (Петра I, Екатерины II, Павла I) в отечественной
публицистике XIX–ХХ в., школьных учебниках.
9.
Политический символизм: венчание на царство, коронационные торжества, инаугурации.
10.
Мое генеалогическое древо.
11.
Политический портрет членов «Избранной рады» (Сильвестр, А.Адашев и др.).
12.
Мировоззрение старообрядцев.
13.
Личность и деятельность Патриарха Никона.
14.
Общественная жизнь провинциального города на примере родного города.
15.
Романовы в повседневной жизни.
16.
Воспитание детей в царской семье.
17.
Повседневная жизнь царской семьи в эпоху Александра I (по воспоминаниям и дневникам
современников).
18.
Александр I и Адам Чарторыйский: история «дружбы» по дневникам и письмам.
19.
Россия глазами иностранцев (XVI-XIX вв.)
20.
Женское образование в Росси.
21.
Уставы российских университетов в XIX веке.
22.
Русская женщина-дворянка в XVIII в. (по воспоминаниям, дневникам и письмам).
23.
«Порядок» и «беспорядок» в представлениях посадского человека и государственной
власти в XVII в.
24.
Дипломатический этикет: от Ивана III до В.В. Путина.
25.
Народный фольклор (волшебные и бытовые сказки, легенды, былички, пословицы и
поговорки ) как исторический источник.
26.
Повседневный мир советского общества на страницах художественной литературы.
27.
Мир повседневности советского общества в 20-30-е гг XX в.
28.
История высшего образования в России и СССР.
29.
Мир повседневности рабочего промышленного предприятия (на материалах предприятий
нашего города).
30.
Трагедия гражданской войны в России.
31.
Внешняя политика СССР.
32.
И.В. Сталин: вождь народов или тиран.
33.
Политические процессы 30-х годов XX в. в СССР.
34.
Культура Советской России.
35.
НЭП: его сущность и последствия.
36.
«Великий перелом».
37.
Становление экономической модели сталинизма.
38.
Политика коллективизации в СССР в 30-е годы XX в.
39.
Российская государственная символика.
40.
Выдающаяся личность в истории нашей страны.
41.
Исламский фактор во внешней политике США (1980 – 1990-е годы).
42.
Политический аспект российско-китайских отношений в 90-е годы XX в. – начале XXI в.
43.
«Культурная» холодная война – отражение конфронтации двух сверхдержав в массовой
культуре.
По итогам освоения данной программы у выпускников будет сформирована российская
гражданская идентичность; гражданская позиция, глубокое чувство патриотизма и чувство
гражданственности; будет сохранно и развито культурное разнообразие и культурное наследие
многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и
культурой России; будет завершен процесс воспитания и социализации обучающихся, их
самоидентификация посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального
и гражданского становления. В итоге по завершению старшей школы выпускники должны
выходить сложившимися личностями. Сможет
самостоятельно прослеживать закономерности исторических и политических процессов,
дать объективную оценку общественно - политическим событиям, определить свою жизненную
позицию. Будет готов защищать Родину, хранить и умножать ее материальные и духовные
богатства, беречь и охранять природу.
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География
10—11 КЛАССЫ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по географии составлена на основе фундаментального ядра содержания
общего образования и требований к результатам освоения среднего общего образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего
образования. В ней также учтены основные идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для среднего общего образования и соблюдена
преемственность с примерной программой по географии для основного общего образования.
В программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов
деятельности, представленных в программах для основного общего образования. Однако
содержание примерных программ для средней школы имеет особенности, обусловленные как
предметным содержанием системы среднего общего образования, так и возрастными
характеристиками обучающихся.
В старшем подростковом возрасте (15—17 лет) ведущую роль играет деятельность по
овладению системой научных понятий в контексте предварительного профессионального
самоопределения.
Усвоение системы научных понятий формирует тип мышления, ориентирующий
подростка на общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим миром, а
также является источником нового типа познавательных интересов не только к фактам, но и к
закономерностям), средством формирования мировоззрения. Поэтому представление содержания
образования в виде системы теоретических понятий и его реализация в рамках деятельностного
подхода — оптимальный способ развития познавательной потребности старшеклассников.
Психологическим новообразованием подросткового возраста является целеполагание и
построение жизненных планов во временной перспективе, т. е. наиболее выражена мотивация,
связанная с будущей взрослой жизнью, и снижена мотивация, связанная с периодом школьной
жизни. В этом возрасте развивается способность к проектированию собственной учебной
деятельности, построению собственной образовательной траектории.
Таким образом, важнейшие отличительные особенности программы по географии для
средней (полной) школы состоят в следующем:
• основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро содержания
географического образования;
• основное содержание курса составляет основу формирования специфических для
географии умений и видов деятельности, способности их использования в познавательной и
социальной практике, а также способности получения нового знания, его преобразования и
применения в учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
• объѐм и глубина учебного материала, составляющего содержание примерной программы
на базовом уровне, определяются требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.
Программа по географии включает семь разделов:
1. Пояснительная записка, в которой уточняются общие цели образования с учѐтом
специфики географии как учебного предмета.
2. Общая характеристика курса географии, включающая ценностные ориентиры
географического образования.
3. Место курса географии в учебном плане.
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения курса географии.
5. Содержание курса географии.
6. Примерное тематическое планирование, в котором определены основные виды
деятельности учащихся.
7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса.
8. Перечень тем учебных проектов для учащихся 10-11 классов по географии.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ГЕОГРАФИИ
Среднее общее образование — третья, заключительная ступень общего образования.
Содержание среднего общего образования направлено на решение двух задач:
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1) завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом РФ «Об
образовании»;
2) реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет обеспечить
преемственность общего и профессионального образования.
Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и
ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться
самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретѐнный в
школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.
Главные цели среднего общего образования состоят:
1) в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретѐнных
знаниях, умениях и способах деятельности;
2) в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;
3) в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной
или профессиональной траектории.
Большой вклад в достижение главных целей среднего общего образования вносит изучение
географии. География — это единственный учебный предмет, который рассматривает прямые и
обратные связи между природными и социально-экономическими объектами, явлениями и
процессами в условиях современной цивилизации, которые оказывают грандиозное воздействие
на окружающую людей географическую действительность.
В учебный предмет «География» органически вплетены вопросы геологии, метеорологии,
почвоведения, антропологии, этнографии, социологии, экономики и многих других наук. Именно
благодаря географии, обладающей огромным мировоззренческим потенциалом, обучающиеся
получают об объектах этих наук определѐнное представление.
Расширение и углубление взаимодействия человека с окружающей средой, обострение
экологического конфликта между обществом и природой, истощение природных ресурсов
обусловливают интеграцию различных дисциплин в познании географического пространства.
Целью изучения географии в средней школе является формирование всесторонне
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных,
гуманистических и этических принципов и норм поведения. На углублѐнном уровне цели
ориентированы на формирование у учащихся общей культуры, научного мировоззрения,
использование освоенных знаний и умений в повседневной жизни. С учѐтом рассмотрения
географического образования как компонента системы образования в целом следует отметить его
огромное значение в социализации обучающихся и приобщении их к познавательной культуре как
системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере географической
науки.
Задачи изучения географии в средней школе формулируются на уровне требований к
результатам освоения содержания предметных программ. Изучение предмета на базовом уровне
призвано обеспечить:
• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к
изучению общих географических закономерностей и самому процессу научного познания;
• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для
формирования географического мышления, определения географических аспектов природных,
социально-экономических и экологических процессов и проблем;
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и
явлений;
• формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных с
пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой об окружающей
среде на Земле и о еѐ сохранении. География как предмет с огромным общеобразовательным и
мировоззренческим потенциалом глубже других учебных предметов раскрывает научные и
ценностные основы сохранения жизненной среды человечества. Именно средствами географии
можно сформулировать основные идеи выживания людей
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на планете, раскрывая роль каждого человека в предотвращении экологической опасности,
национальных и демографических конфликтов, экономической нестабильности, социальных и
политических проблем.
Практически все дисциплины, входящие в географическую науку, рассматривают те или
иные аспекты целостного геопространства, взаимосвязи и взаимодействия в системе «человек —
природа — человеческая деятельность — окружающая среда». Этой спецификой обусловлены
основные содержательные линии, нашедшие отражение в примерной программе:
• Человек и ресурсы Земли
• Политическая карта мира
• Население мира
• Культурная география мира
• География мировой экономики
• Регионы и страны мира
• Глобальные проблемы человечества
Содержание географического образования полиструктурно. Оно включает в себя
компоненты, выполняющие различные функции: ориентирующую (знания), операционную
(умения),
креативную,
эмоционально-ценностную
(опыт
творческой
деятельности).
Системообразующая роль в каждом логически завершѐнном фрагменте содержания учебного
географического материала принадлежит его ценностному компоненту. Ценностный компонент
раскрывает значимость изучаемого материала для совершенствования пространства
жизнедеятельности человека, сохранения благоприятной для здоровья и жизни людей
окружающей среды, раскрытия самоценности природы, обеспечения социально-экономического
благосостояния и безопасности государства на основе созидательного труда.
МЕСТО КУРСА ГЕОГРАФИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Курсу географии на ступени среднего общего образования предшествует курс географии
ступени основного общего образования, формирующий у обучающихся систему комплексных
социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, основных закономерностях
развития природы, размещения населения и хозяйства, об особенностях главных природных,
экологических, социально-экономических, политических процессов, протекающих в
географической оболочке, проблемах взаимодействия природы и общества. Это звено в системе
непрерывного географического образования является базой для изучения общих географических
закономерностей, теорий, законов, гипотез в средней школе, а также основой для последующей
уровневой дифференциации. В учебном плане среднего общего образования и/или в
индивидуальном учебном плане география занимает место предмета
по выбору из обязательной предметной области «Общественные науки». На изучение курса
географии на базовом уровне предусматривается по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах, всего за два
года обучения — 68 часов.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ
Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение
следующих личностных результатов:
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к
Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах
гражданской и профессиональной деятельности;
2) 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
прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и враждебным
явлениям в общественной жизни;
3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружѐнных Силах Российской Федерации;
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4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, различных форм
общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание своего
места в поликультурном мире;
5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на
основе общечеловеческих нрав-ственных ценностей и идеалов российского гражданского
общества с учѐтом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной,
учебно-исследовательской, коммуникативной и др.);
6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;
8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного
усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие,
равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть,
честность, долг), компетентность в решении моральных дилемм и осуществлении нравственного
выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной общественной деятельности;
9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной
и общественной деятельности;
10) 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,
отношения к природе;
11) принятие и реализация 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;
12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного
содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское отношение
к профессиональной деятельности как возможности личного участия в решении общественных,
государственных, общенациональных проблем;
13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и
социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта
природоохранной деятельности;
14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы,
ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи.
Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками старшей
школы должны отражать:
1) 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 учѐтом
предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей;
выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;
2) 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;
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3) 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 отчѐта и презентации с использованием информационных
и коммуникационных технологий);
4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и
самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями и
задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически оценить и
интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать
информацию, умение переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и
наоборот ; умение включать внешкольную информацию в процесс общего базового образования);
5) умение строить логическое доказательство;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов,
ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их
последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;
7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемы
и модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных областях,
исследовательской и проектной деятельности;
8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание
роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средств
коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и задачами
деятельности.
Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней (полной)
школе должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и
способов
действий, присущих географии, а также поддерживать избранное
обучающимися
направление образования.
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать:
1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ 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 еѐ условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ
Содержание курса географии базового уровня на ступени среднего общего образования
представляет собой следующую степень конкретизации содержания географического образования,
представленного в фундаментальном ядре. При отборе
содержания учитывалось, что
значительная часть географических знаний, представленных в фундаментальном ядре, освоена
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школьниками в основной школе. Основу примерной программы составляет та часть
фундаментального ядра содержания общего
образования, которая не была включена в
примерную программу для основной школы.
В разделе представлена примерная программа курса (базовый уровень).
ГЕОГРАФИЯ. 10—11 КЛАССЫ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Ра з д е л I. Человек и ресурсы Земли
Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством и
природой — миссия географической науки. Эволюция природы до появления человека.
Географическая оболочка Земли — сфера взаимопроникновения и взаимодействия литосферы,
атмосферы, гидросферы и биосферы и среда жизни человека. Взаимоотношения людей с природой
на разных этапах развития цивилизации. Индустриализация и природопользование.
Возрастание антропогенного давления на Землю в ХХ—XXI вв. Техногенез, его нынешние и
будущие
возможные последствия. Учение о ноосфере — В. И. Вернадский.
Стремительное расширение границ ойкумены. Освоение пустынных и полупустынных
районов Африки, Азии, Австралии. Вовлечение в хозяйственный оборот арктических и
субарктических районов — приполярных территорий на Севере России, Канадском Севере,
Аляске. Освоение предгорных и горных районов мира. Освоение шельфовых акваторий Мирового
океана.
Естественный, антропогенный, культурный ландшафты.
Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия «ресурсы». Связь
природных и экономических ресурсов.
Человек как связующее звено между природными и экономическими ресурсами. Роль
природных ресурсов в жизни общества. Виды природных ресурсов, ресурсообеспеченность.
Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами
— нефтью, газом, ураном, рудными ископаемыми и др. Природно-ресурсный потенциал России.
Земельный фонд мира, его структура. Обеспеченность человечества пресной водой,
понятие о «водном голоде» на планете. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их
использования. Лесные ресурсы, их размещение по природным зонам и странам; масштабы
обезлесения. Роль природных ресурсов Мирового океана в жизни человечества; марикультура.
Другие виды природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. Ресурсосберегающая,
малоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация вторичного сырья. Возможности
России в развитии прогрессивных технологий.
Ра з д е л II. Политическая карта мира
Формирование политической карты мира. Современная политическая карта мира как
итог нескольких тысячелетий еѐ формирования. Изменения политического облика мира на рубеже
XX—XXI вв. Распад СССР. Количественные и качественные сдвиги на карте мира.
Государство — главный объект политической карты. Территория и границы
государства. Делимитация и демаркация границ. Международные территории и территории с
неопределѐнным статусом. Формы правления государств — монархическая и республиканская.
Формы государственного устройства — унитарные и федеративные государства. Основные типы
стран; критерии их выделения.
Политическая география и геополитика. Территориальная
дифференциация
политических явлений и процессов. Основные политические и военные союзы в современном
мире. Организация Объединѐнных Наций, еѐ структура и роль в современном мире. Специфика
России как евразийской страны.
Ра з д е л III. Население мира
Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного до
ускоренного. Суть и причины «демографического взрыва» в ХХ в. Численность и размещение
населения в разных регионах и странах мира. Депопуляционные процессы в развитых странах.
Демографическая ситуация в России. Демографическая политика.
Структура населения. Возрастно-половой состав населения мира. Расовый, этнический,
религиозный, языковой, социальный состав населения мира, крупных стран и регионов. Особенности уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. Индекс
развития человеческого потенциала (ИЧРП).
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Миграции. Миграции населения — внутренние и внешние. Современные миграционные
процессы в мире. Острая проблема социальной адаптации иммигрантов (Западная Европа,
Россияи т. д.). Понятие мультикультурализма.
Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и регионов.
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы
урбанизации
различных стран и регионов мира. Судьба мегалополисов.
Ра з д е л IV. Культурная география мира
География культуры. Сущность культуры и многообразие еѐ определений.
Характеристики культуры как региональные(гео графические) индикаторы. Ландшафт и культура.
Климат и образ жизни. Этническая мозаика и география культуры. Богатство и разнообразие
мировой культуры. Всемирное культурное и природное наследие, место России в нѐм.
География религий. Взаимосвязь культур и религий. Территориальное распространение
христианства, ислама, буддизма, крупных национальных религий.
Современные цивилизации. Географические рубежи современных цивилизаций.
Цивилизации Запада и цивилизации Востока. Культурные районы мира. Глобализация и судьбы
локальных культур. Вклад России в мировую культуру.
Ра з д е л V. География мировой экономики
Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структура мировой экономики.
Динамика и тенденции еѐ развития в начале XXI в. Четыре сектора мировой экономики.
Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, аграрно-сырьевые,
индустриальные, постиндустриальные. Развитые и развивающиеся страны. Государства — центры
экономической мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высокоразвитые страны
Западной Европы; страны переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны внешне
ориентированного развития.
География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность.
Сельское хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная
деятельность. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной
специализации стран и регионов мира.
Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие международные
отраслевые и региональные союзы в экономической сфере (ЕС, НАФТА и др.). Крупнейшие
мировые фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Внешние связи — экономические,
научно-технические. Производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон
(СЭЗ).
Международная торговля — основные направления и структура. Главные центры мировой
торговли. Глобализация мировой экономики. Место России в глобальной экономике.
Ра з д е л VI. Регионы и страны мира
Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные варианты
регионального деления мира. Культурно-исторические регионы мира, их основные
характеристики.
Многообразие стран. Различия стран современного мира по размерам территории,
численности населения, особенностям населения, особенностям географического положения.
Экономические и социальные контрасты.
Географические особенности стран и регионов. Специфические и типологические черты
стран и регионов, играющих видную роль в функциональном механизме мировой политики и
экономики. США и Канада. Страны Латинской Америки (Бразилия, Мексика). Германия,
Великобритания, Франция. Регионы
Западной Европы и Центрально-Восточной Европы;
Российская
Федерация и постсоветский регион; КНР, Япония. Регионы Юго-Восточной, Южной
(Индия), Юго-Западной Азии и Север ной Африки; Тропической Африки и ЮАР; Австралии и
Океании. Общие географические характеристики стран (по выбору).
Ра з д е л VII. Глобальные проблемы человечества
Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные,
региональные, зональные, локальные проявления глобальных процессов. Понятие о глобальных
проблемах
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современности — естественно -научных и общественных. Старые и новые глобальные
проблемы.
Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, продовольственная,
демографическая, экологическая проблемы. Проблема отсталости. Характер, масштабы, острота,
региональные проявления глобальных проблем. Геоэкология — фокус глобальных проблем
человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли.
Взаимосвязь глобальных проблем человечества, наиболее прочные звенья, связывающие их
воедино. Возможные пути решения («смягчения») глобальных проблем. Место и роль России в
появлении, обострении и возможном решении (смягчении) отдельных глобальных проблем.
Необходимость переоценки человечеством некоторых ранее устоявшихся экономических,
политических, идеологических и культурных ориентиров. Роль географии в исследовании
глобальных проблем человечества.
ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тематическое планирование — следующая ступень конкретизации содержания
географического образования. Основная функция примерного тематического планирования —
организационно-планирующая. Она предусматривает выделение этапов обучения и
структурирование учебного материала с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся.
В этом разделе представлены примерный перечень тем курса и число учебных часов,
отводимых на изучение каждой темы на базовом уровне, характеристика основного содержания
тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий).
Примерное тематическое планирование даѐт представление об основных видах
деятельности ученика в процессе освоения на базовом уровне курса географии средней (полной)
школы.
Также в примерном тематическом планировании для характеристики деятельности
обучающихся используются термины, устоявшиеся в отечественной методике обучения географии
и отражающие специфику этого учебного предмета.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование
УМК (учебно-методического комплекта) линии В. П. Максаковского с 10 по 11 класс:
В. П. Максаковский. «География. 10—11 классы» (учебник)
В. П. Максаковский. «География. Рабочие программы. 10—11 классы»
В. П. Максаковский. «География. Рабочая тетрадь. 10—11 классы»
В. П. Максаковский. «География. Методические рекомендации. 10—11 классы»
Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать
реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся. Обучающимся должны быть созданы
необходимые условия для ведения самостоятельной познавательной, учебно-исследовательской, а
также индивидуальной и групповой проектной деятельности. Учащиеся должны иметь
возможность размещать продукты собственной учебной деятельности в информационно-образовательной среде образовательной организации. Для обеспечения
учебной деятельности школьникам должен быть обеспечен доступ к информационным ресурсам
школьных библиотек и медиатек, а также к ресурсам Интернета.
Кабинет географии является неотъемлемой частью информационно-образовательной среды
по предмету. В нѐм также могут проводиться внеклассные и внеурочные занятия, воспитательная
работа с учащимися. Кабинет географии должен иметь специальную смежную комнату —
лаборантскую для хранения демонстрационного оборудования и подготовки практических работ.
Основа кабинета — рабочие места для учащихся и учителя.
Оборудование кабинета должно включать:
• современное лабораторное и демонстрационное оборудование;
• комплект технических и информационно-коммуникативных
средств обучения, включающих:
— графопроектор;
— аппаратуру для записи и воспроизведения аудио- и видеоинформации;
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— компьютер;
— мультимедиапроектор;
— интерактивную доску;
— медиатеку;
— широкополосный Интернет;
— оборудование для спутниковой навигации;
• комплект географических карт и тематических таблиц по всем разделам школьного курса
географии;
• комплект портретов выдающихся географов и путешественников;
• библиотеку учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной
литературы;
• картотеку с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных
работ обучающихся, проведения контрольных работ и т. д.;
• стенды для экспозиционных материалов.
Перечень тем учебных проектов для учащихся 10-11 классов по географии
№
п/п

Темы межпредметных
учебных проектов

Планируемый
продукт

CD «Атлас: карты
«Создание комплекта
1
Мира»- электронное учебное
интерактивных карт Мира».
пособие
2
3
4

5

«Политическая карта – это
явление историческое»

Мини-сочинение

Информационный
«Карликовые государства
справочник «Страны-карлики
Мира»
Мира»
«Политическая карта
Мира»

Ассоциации-«Страны
Мира»

Схемы Фишбоун
Ментальные карты

Ментальные карты
стран Мира
Лист опорных
сигналов

Класс

Комментарии

10

Практико-ориентированный
коллективный проект

10

Индивидуальный, социальный
проект

10

Реферативно-исследовательский
коллективный проект

10

Индивидуальный, творческий
проект

Индивидуальный, творческий
проект (образы стран Мира в
представлении учащихся).
Данный проект целесообразно
10-11
реализовывать на первых уроках по
изучению географии Мира и на
последних, с тем, чтобы сравнить
результаты.

«Непризнанные
6
государства.
Общие особенности Реферат аналитический
и проблемы».

10

Научно-исследовательский,
индивидуальный проект

«Анализ
ресурсообеспеченности стран и
регионов, прогнозирование
7
Аналитическая записка
основных направлений и
проблем их экономического
развития»

10

Индивидуальный,
инновационный проект

Электронная
презентация;
Мини-сочинение
«Проблема сохранения лесов
«Лесные ресурсы Мира»
в Мире» - как на данную
проблему смотрят
а)школьник,

10

Индивидуальный,
инновационный проект

8
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б)лесничий,
в)предприниматель,
г)охотник .
9

10

Составление и анализ
«География мест отдыха и
картосхем, рекламный
туризма»
видеоролик
Ментальные карты
Электронная
презентация

«Мировые религии»

11

Картосхема «Регионы
«Городское и сельское
мира с разным уровнем
население Мира»
урбанизации»

12

Графики «Идеального
и реального распределения
«Крупнейшие города
городов» в трех странах по
Мира»
выбору учащихся

13

Модель города
будущего
План местности
Мини-сочинение

«Проектирование города
будущего»

«Отраслевая и
14
территориальная структура
промышленности Мира»

Схемы Фишбоун

Электронная
«Топливно-энергетический
15
презентация, аналитическая
комплекс Мира»
записка

16

17

Практико-ориентированный,
парный проект

10

Практико-ориентированный,
групповой проект

10

Индивидуальный,
информационный проект

Создание графического проекта
на основе анализа численности
10
населения
крупнейших городов Мира
Индивидуальный,
инновационный проект
10

10

Индивидуальный,
инновационный проект
Групповой, исследовательский
проект
Каждая группа исследует свою
отрасль промышленности

Малогрупповой,
исследовательский проект
10
Каждой из групп необходимо
провести исследование по одному из
видов энергетических ресурсов

Интерактивная карта
«Альтернативная
электроэнергетика»
Аналитическая записка

Индивидуальный, практикоориентированный проект
Разместить ветровые, солнечные,
10
приливные, геотермальные и др.
альтернативные электростанции,
обосновав свой выбор

Интерактивные карты
«Размещение черной
металлургии Мира»,
«Металлургия Мира»
«Размещение цветной
металлургии Мира»
Аналитическая записка

Индивидуальный, практикоориентированный проект
10 Разместить на карте предприятия
черной и цветной металлургии,
обосновав свой выбор

«Альтернативная
электроэнергетика»

«Территориальная
18
структура
хозяйства Зарубежной
Европы»

Рисунок - опорный
сигнал

«Роль Европы в
становлении и развитии

Мини-сочинение

19

10

Создать экономикогеографическое обоснование
размещения двух-трех отраслей
промышленности
11
одной из европейских
стран по выбору учащихся.
Индивидуальный,
информационный проект
11

Индивидуальный, социальный
проект
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современной цивилизации»

20

Маршрут
туристического путешествия,
«Путешествие по городам Электронное историкогеографическое пособиеЕвропы»
путеводитель по городам
Европы

Игра-презентация
21
«Страны Зарубежной Европы»

«Территориальная
22
структура
хозяйства Зарубежной
Азии»

23

11

Практико-ориентированый,
коллективный проект

Электронная
презентация

11

Групповой, информационный
проект

Рисунок - опорный
сигнал

Создать экономикогеографическое обоснование
размещения двух-трех отраслей
хозяйства
11
одной из азиатских стран по
выбору учащихся.
Индивидуальный,
информационный проект

«Азия – колыбель древних
Аналитическая записка
цивилизаций»

«Роль новых
24
индустриальных
стран Азии в
мировом хозяйстве»

11

Индивидуальный, социальный
проект
Индивидуальный,
исследовательский проект

Реферат аналитический

11

Маршрут
туристического путешествия,
«Путешествие по городам Электронное историкогеографическое пособиеАзии»
путеводитель по городам
Азии

11

Практико-ориентированый,
коллективный проект

Электронная
презентация

11

Групповой, информационный
проект

Театрализованный
проект

11

Групповой, творческий проект

«Территориальная
28структура хозяйства стран
Африки»

Рисунок - опорный
сигнал

Создать экономикогеографическое обоснование
размещения двух-трех отраслей
хозяйства
11
одной из африканских стран
по выбору учащихся.
Индивидуальный,
информационный проект

«Роль стран Африки в
формировании этнического
29
состава населения других
регионов»

Аналитическая записка

25

Игра-презентация
26
«Страны Зарубежной Азии»
27

«Япония», «Китай»,
«Индия»

30

«Путешествие по Африке»

Лист опорных
сигналов

31

«География Африки на
почтовых марках»

Альбом, аналитическая
записка

11

Индивидуальный, социальный
проект

Индивидуальный,
информационный проект
Создать картографический
11проект на основе художественного
описания маршрута путешествия из
романа Ж.Верна «Пять недель на
воздушном шаре»
11

Коллективный, творческий
проект
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32

Игра-презентация
«Страны Африки»

«Территориальная
33структура хозяйства стран
Северной Америки»

34

35

«Штаты и города США»

Электронная
презентация

Рисунок - опорный
сигнал

Кроссворд

«Путешествие по США» Аналитическая записка

«Территориальная
36структура хозяйства стран
Латинской Америки»

Рисунок - опорный
сигнал

Маршрут
туристического путешествия,
«Путешествие по городам Электронное историко37
Латинской Америки» географическое пособиепутеводитель по городам
Латинской Америки
Игра-презентация
38
«Страны Латинской Америки»

«Территориальная
39
структура хозяйства Австралии»

Групповой, информационный
проект

Создать экономикогеографическое обоснование
размещения отраслей хозяйства США
11
и Канады
Индивидуальный,
информационный проект
11

Индивидуальный,
информационный проект

Индивидуальный, творческий
проект
11
Описать маршрут путешествия
по США вдоль параллели 40° с.ш. и
вдоль меридиана 100° з.д.
Создать экономикогеографическое обоснование
размещения двух-трех отраслей
хозяйства
11
одной из латиноамериканских
стран по выбору учащихся.
Индивидуальный,
информационный проект

11

Практико-ориентированый,
коллективный проект

Электронная
презентация

11

Групповой, информационный
проект

Рисунок - опорный
сигнал

Создать экономикогеографическое обоснование
размещения отраслей специализации
11
Австралии.
Индивидуальный,
информационный проект

«Австралия и Океания –
роль стран региона в
40
Аналитическая записка
международных миграционных
потоках»

41

11

Доклад,
«Глобальные проблемы
мультимедийная презентация
человечества»

11

Индивидуальный, социальный
проект

Малогрупповой,
информационный проект
11
Каждая из групп изучает одну из
глобальных проблем современности по
типовому плану

Экономика
Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, с
комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку России.
Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает достижения различных наук
(обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что позволяет обучающимся
освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации в экономической сфере.
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Экономическое образование помогает понимать исторические и современные социальноэкономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, необходимых
современному человеку для продолжения образования, а также в освоение навыков для будущей
работы в экономической сфере (при изучении предмета на углубленном уровне).
Задачами реализации программы учебного предмета «Экономика» для углубленного
уровня среднего общего образования являются:
–
формирование у обучающихся 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;
–
овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные
методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;
–
овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической
экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные
для решения теоретических и прикладных задач;
–
умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим
проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;
–
формирование системы знаний об институциональных преобразованиях российской
экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных макроэкономических
показателей и современной ситуации в экономике России.
Рабочая программа по экономике для 10-11 классов составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, примерной
программы среднего общего образования по предмету «Экономика» (профильный уровень),
основной образовательной программы среднего общего образования и учебного плана Лицея
Финансового университета.
На изучение курса экономики выделено 136 часов, в том числе в X классе – 68 часов (2 часа в
неделю), в XI классе – 68 часов (2 часа в неделю).
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
«ЭКОНОМИКА» (углубленный уровень)
Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса экономики на
углублѐнном уровне являются:
– понимание основ поведения в экономической сфере для осуществления осознанного выбора
будущей профессии и специализации;
– использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной
жизни для решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
совершенствование собственной познавательной деятельности; оценка происходящих событий и
поведения людей с экономической точки зрения;
– 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;
– 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, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
– 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.
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса экономики на
углублѐнном уровне являются:
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических и аналитических задач;
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– 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.
Предметные результаты
В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на углубленном уровне научится:
Основные концепции экономики
– Определять границы применимости методов экономической теории;
– анализировать проблему альтернативной стоимости;
– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать
ее;
– иллюстрировать примерами факторы производства;
– характеризовать типы экономических систем;
– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства.
Микроэкономика
– Анализировать структуру бюджета собственной семьи;
– строить личный финансовый план;
– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей;
– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных
ресурсов;
– анализировать собственное потребительское поведение;
– определять роль кредита в современной экономике;
– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;
– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения;
– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение;
– приводить примеры товаров Гиффена;
– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;
– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм;
– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;
– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства;
– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;
– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства;
– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
– сравнивать виды ценных бумаг;
– анализировать страховые услуги;
– определять практическое назначение основных функций менеджмента;
– определять место маркетинга в деятельности организации;
– приводить примеры эффективной рекламы;
– разрабатывать бизнес-план;
– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;
– называть цели антимонопольной политики государства;
– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда.
Макроэкономика
– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;
– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;
– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей;
– указывать основные последствия макроэкономических проблем;
– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;
– приводить примеры сфер применения показателя ВВП;
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– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;
– различать сферы применения различных форм денег;
– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной
массы;
– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;
– приводить примеры, как банки делают деньги;
– приводить примеры различных видов инфляции;
– находить в реальных ситуациях последствия инфляции;
– применять способы анализа индекса потребительских цен;
– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства;
– различать виды безработицы;
– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;
– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы;
– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;
– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.
Международная экономика
– Объяснять назначение международной торговли;
– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне;
– различать экспорт и импорт;
– анализировать курсы мировых валют;
– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс;
– различать виды международных расчетов;
– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений;
– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества;
– объяснять особенности современной экономики России.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
Основные концепции экономики
– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных
источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения;
– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения,
используя различные источники информации;
– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;
– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;
– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях,
связанных с описанием состояния российской экономики;
– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и
источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.).
Микроэкономика
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;
– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия
для себя, своего окружения и общества в целом;
– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике,
поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и
оценочные суждения;
– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к
псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;
– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной
исследовательской деятельности в области экономики;
– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и
повседневной жизни;
– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам,
ипотеке, вкладам и др.;
– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;
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– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и
трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;
– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности
творческого и поисково-исследовательского характера;
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные
ситуации;
– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в
качестве потребителя, члена семьи и гражданина;
– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана.
Макроэкономика
– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике,
критически относиться к псевдонаучной информации;
– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику,
используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого
экономического роста;
– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских
проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач;
– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической
точки зрения, используя различные источники информации;
– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и
повседневной жизни;
– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения;
– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях,
связанных с описанием состояния российской и других экономик;
– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в
экономике России;
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные
макроэкономические ситуации;
– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в
качестве гражданина и налогоплательщика;
– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной,
критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников;
– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам
социально-экономической политики государства.
Международная экономика
– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по
международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать
фактический материал, делая обоснованные выводы;
– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения,
используя различные источники информации;
– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;
– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных
процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики;
– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности
творческого и поискового характера;
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные
ситуации;
– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному учебному предмету;
– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в
области экономики;
– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в
современном мире.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОНОМИКА»
Углубленный уровень
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10 КЛАСС
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. Потребности
людей и их виды. Причины, по которым потребности людей не могут быть удовлетворены
полностью. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора.
Альтернативные затраты. Фундаментальные проблемы экономики. Метод экономической науки.
Измерение экономических величин. Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага.
Специализация как способ увеличения производства экономических благ. Типы специализации.
Понятие о производительности труда.
ТЕМА 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. Традиционная
экономическая система. Способы решения фундаментальных проблем. Командноадминистративная система. Рынок и его функции. Частная собственность как основа рыночной
экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов и покупателей.
Причины эффективности рыночного механизма и источники его слабостей. Ограниченность
возможностей рынка. Причины возникновения и успеха смешанной экономической системы.
Командная система: ее особенности и минусы. Причины возникновения смешанной
экономической системы. Основные признаки смешанной экономики. Роль рыночных механизмов
в смешанной экономической системе.
ТЕМА 3. СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ
Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, эластичность, величина.
Рыночное равновесие. Нарушения рыночного равновесия. Равновесная цена и нарушение еѐ.
Механизмы формирования рыночного равновесия. Избыток и дефицит. Что такое розничная и
оптовая торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом (неосязаемом) капитале.
Сбережения и их превращение в капитал. Различия между собственным и заемным капиталом.
Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и продавцов.
ТЕМА 4. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на эластичность
спроса. Перекрестная эластичность. Практическое применение теории эластичности.
ТЕМА 5. ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Общая и предельная полезность. Правило максимальной полезности. Кривые безразличности.
Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный спрос.
ТЕМА 6. ФИРМА. ПРОИЗВОДСТВО И ИЗДЕРЖКИ
Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Как изменяются
издержки. Размер фирмы и его влияние на прибыль. Понятие о внешних и внутренних ресурсах и
затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и экономическими затратами фирмы. Понятие о
нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и
предельные затраты.
ТЕМА 7. КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ
Типы
рыночных
структур.
Совершенная
конкуренция.
Монополия.
Олигополия.
Монополистическая конкуренция. Классификация рынков по типу конкуренции.
11 КЛАСС
ТЕМА 1. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ
Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал и процент.
Инвестирование.
ТЕМА 2. ДЕНЬГИ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит.
Кредитование: его роль в современной экономике домохозяйств, фирм и государств. Плюсы и
минусы (риски) кредитования граждан. Денежная система стран. Деньги как средство обмена.
Деньги как средство соизмерения различных товаров. Понятие о бартере и причины его
распространения при расстройстве денежного механизма страны. Деньги как средство
сбережения. Плюсы и минусы накопления сокровищ в форме наличных денег.
ТЕМА 3. ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ
Понятие ВВП и ВНП. Конечные товары и услуги, промежуточный продукт. Методы исчисления
ВВП. Метод суммирования потока затрат. Метод суммирования потока доходов. Личные
потребительские доходы, валовые внутренние частные инвестиции, чистый экспорт товаров и
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услуг, торговый баланс, добавленная стоимость, косвенные налоги, прямые налоги, факторные
доходы, государственные трансфертные платежи, чистый национальный продукт, национальный
доход. Распределение национального дохода страны. Государственный бюджет и его роль в
перераспределении национального дохода. Личный доход и располагаемый доход. Совокупный
национальный доход, совокупный располагаемый доход, личные налоги. Номинальный и
реальный ВВП.
ТЕМА 4. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ
Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление. Индуцированное потребление и
функция потребления. Сбережения. Предельная склонность к потреблению и предельная
склонность к сбережениям. Равновесный уровень национального дохода. Неравновесное
состояние экономики. Автономные инвестиции, индуцированные инвестиции, автономные
затраты частного сектора, общие автономные затраты, общие сбережения. Влияние инвестиций на
равновесное состояние экономики. Государственные затраты и равновесие. Совокупный спрос.
Совокупное предложение.
ТЕМА 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ. ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА
Циклические колебания экономики как следствие нарушения равновесного состояния экономики.
Экономический цикл и его фазы. Продолжительность экономического цикла. Эндогенные и
экзогенные факторы циклических колебаний. Теории экономического цикла. Принцип
акселерации, потенциальный (естественный) уровень ВВП.
Колебания занятости и безработицы как следствие циклических колебаний. Норма безработицы.
Занятые и безработные. Норма безработицы. Причины безработицы. Фрикционная безработица,
структурная безработица, технологическая безработица, циклическая и скрытая безработица.
Естественная безработица и полная занятость. Экономические и социальные последствия
безработицы. Закон Оукена. Государственное регулирование занятости. Кейнсианские рецепты.
Регулирование уровня и продолжительности безработицы.
ТЕМА 6. ИНФЛЯЦИЯ
Инфляция, дефляция, дезинфляция, индекс – дефлятор ВВП, норма инфляции. Измерение
инфляции. Причины инфляции. Избыточный спрос. Рост издержек. Инфляционные ожидания.
Темпы роста цен и формы инфляции. Нормальная и умеренная инфляция, галопирующая
инфляция и гиперинфляция. Влияние различных форм инфляции на экономику. Стагфляция.
Влияние инфляции на положение различных социальных групп. Непредсказуемость нормы
инфляции и ее социальные последствия. Развитие инфляции и перераспределение доходов. Кривая
Филипса. Антиинфляционная политика и политика по регулированию занятости.
ТЕМА 7. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Понятие экономического роста. Содержание экономического роста. Значение экономического
роста. Показатели экономического роста и его измерение. Абсолютный прирост ВВП. Темп
прироста ВВП. Производственная функция и факторы экономического роста. Экстенсивные и
интенсивные факторы экономического роста.
ТЕМА 8. ЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВО
Нестабильность рыночной системы и политика экономической стабилизации. Взаимосвязь
направлений экономической политики. Инструменты экономической политики. Бюджетнофинансовая политика. Доходы государственного бюджета. Фискальная политика, бюджетный
дефицит, бюджетный профицит. Инструменты экономической политики. Кредитно-денежная
политика. Регулирование деятельности коммерческих банков. Изменение резервных норм
коммерческих банков. Операции на открытом рынке. Политика регулирования учетной ставки.
Политика «дешевых» и «дорогих» денег Роль государства в стимулировании экономического
роста. Задачи политики стимулирования экономического роста. Бюджетно-финансовое
стимулирование. Политика в отношении бюджетного дефицита. Налоги и Кривая Лаффера.
Последствия превышения налогообложения. Экономическая политика и государственный долг.
Причины образования государственного долга.
ТЕМА 9. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость экономики и
интернационализация производства. Международное разделение труда. Глобализация и ее
последствия. Открытость экономики. Группы стран в мировом хозяйстве. Международная
торговля. Принцип абсолютного преимущества. Принцип сравнительного преимущества.
Неотехнологические теории международной торговли. Закономерности развития мировой
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торговли. Внешняя торговля России. Формы и методы международной торговли Внешнеторговая
политика. Таможенные пошлины. Нетарифные инструменты внешнеторговой политики.
Международное регулирование торговли. Валютный рынок. Виды валютных курсов. Спрос и
предложение валют. Паритет покупательской способности. Изменения курса валют. Факторы,
влияющие на валютный курс. Валютные интервенции. Валютная политика. Мировая валютная
система. Бреттон-Вудская валютная система. Ямайская валютная система.
ТЕМА 10. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов. Еврорынок.
Внешний долг развивающихся стран. Международные финансовые организации. Россия на
мировом рынке ссудных капиталов. Экспорт предпринимательского капитала. Россия как
экспортер и импортер предпринимательского капитала. Платежный баланс. Содержание и
структура платежного баланса. Характеристика статей платежного баланса. Платежный баланс
России. Международная экономическая интеграция. Европейский союз. Зоны свободной торговли.
Протекционизм и фритредерство. ВТО. Преимущества и недостатки политики свободной
торговли. Проблемы интеграции в СНГ.
ТЕМА 11. ПЕРЕХОД К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ В РОССИИ
Кризис административно-плановой системы и необходимость перехода к рыночной экономике.
Особенности перехода к рыночной системе в России. Либерализация хозяйственной деятельности.
Финансовая стабилизация, шоковая терапия, приватизация и ее этапы. Макроэкономическая
стабилизация. Структурные преобразования. Механизм приватизации и ее результаты.
Институциональные преобразования. Формирование финансового рынка и банковской сферы.
Формирование рыночной инфраструктуры. Преобразования в социальной сфере, «социальная
цена» реформ. Содержание рыночных преобразований на современном этапе экономического
развития России Потенциал России и возможности экономического роста

№

1
2
3
4
5
6
7

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс
Название темы
Количество
часов
Предмет и метод экономической науки
Экономические системы
Спрос, предложение и рыночное равновесие
Эластичность спроса и предложения
Поведение потребителя
Фирма. Производство и издержки
Конкуренция и рыночные структуры
Всего часов

8
8
8
10
10
12
12
68

В том числе
контрольные
работы,
практикумы
1
1
1
1
1
2
1
8

11 класс

150

№

Название темы

Количество
часов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Рынки факторов производства
Деньги и банковская система
Валовый внутренний продукт
Макроэкономическое равновесие
Экономический цикл. Занятость и безработица
Инфляция
Экономический рост
Экономика и государство
Международная торговля и валютный рынок
Международное движение капиталов. Платежный
баланс. Экономическая интеграция
Переход к рыночной экономике в России
Всего часов

6
6
6
8
6
6
6
6
6
8

В том числе
контрольные
работы,
практикумы
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2

4
68

1
8

11

Аннотация к рабочей программе по экономике в 10-11 классе
1. Полное наименование программы
Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» 10-11 класс (углубленный уровень)
2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы
Учебный предмет «Экономика» относится к циклу общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин. Экономическое обучение в 10-11 классах на углубленном уровне
учитывает интересы, склонности и способности учащихся, создавая условия для образования
старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей профессиональной деятельности и
намерениями в отношении продолжения образования. При этом обучение направлено на
реализацию личностно ориентированного учебного процесса.
Основные результаты освоения учебного предмета должны быть использованы при дальнейшем
освоении программы экономических дисциплин при обучении на бакалавриате.
3. Нормативная основа разработки программы
Рабочая программа «Русский язык 10 - 11 класс» составлена на основе Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.) «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015 г.); Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17.05.2012 г. № 413; приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1578 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. № 413»; примерной основной образовательной программы среднего общего
образования; основной образовательной программы среднего общего образования и учебного
плана Лицея Финансового университета, примерной программы среднего общего образования по
предмету «Экономика» (углубленный уровень).
Данная программа предполагает работу с учебником Иванова С.И., Скляра М.А., Линькова А.Я.
Экономика. Основы экономической теории. Углубленный курс. 10-11 классы. М., Вита-Пресс,
2012.
4. Количество часов для реализации программы согласно Учебного плана – 136 часов за два
года обучения.
Обществознание
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества,
с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах.
Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения различных
наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения,
философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции
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какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у
обучающихся целостной научной картины мира.
Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего
образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета
«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее
изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения
нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно
завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и
человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные
социальные роли в современном мире.
Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне среднего
общего образования являются:
–
формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры,
способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской
гражданской идентичности в поликультурном социуме;
–
формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
–
овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
–
овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
–
формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
–
формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
–
овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом
гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений;
–
формирование 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.
Программа учебного предмета «Обществознание» для базового уровня среднего общего
образования составлена на основе модульного принципа построения учебного материала.
Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Обществознание»
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание для 10-11 классов составлена
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования, на основе Примерной программы среднего общего образования по
обществознанию (Примерные программы среднего общего образования: обществознание: 10-11
классы/ А.Ю Лазебникова, Т.В. Коваль, Е.С. Королькова и др.; под общ. Ред. М.В. Рыжакова), с
учѐтом авторской Рабочей программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Горецкой, Л.Ф. Ивановой, А.Ю.
Лазебниковой, А.И. Матвеева. Обществознание. 10-11 классы. Базовый уровень Рабочие
программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова.
Согласно учебному плану общеобразовательных учреждений, учебному графику, примерной
основной образовательной программы среднего общего образования, программа рассчитана на
136 часов

10 класс
11 класс
Итого:

Количество часов в год

Количество часов в
неделю

68
68
136

2
2
4

Из них: количество
часов для
контрольный работ
в год
3
3
6

Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения по УМК Л.Н.
Боголюбова:
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1. Примерные программы среднего(полного) общего образования: обществознание: 10-11
классы/ А.Ю Лазебникова, Т.В. Коваль, Е.С. Королькова и др.; под общ. Ред. М.В. Рыжакова, - М.,
2012. – 32 с.
2. Обществознание. 10 класс: учебник для обшеобразовательных учреждений: базовый
уровень / Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И. Городецкая/ под ред. Л.Н. Боголюбова, - М.:
Просвещение, 2008. – 351 с.
3. Обществознание. 11 класс: учебник для обшеобразовательных учреждений: базовый
уровень / Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев/ под ред. Л.Н. Боголюбова, - М.:
Просвещение, 2011. – 351 с.
Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения
учебного предмета «Обществознание»:
Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса обществознания
являются:
- осознание значения постоянного личностного развития непрерывно-новыми социальными
практиками, осваивать различные социальные роли;
- мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учѐту
общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;
- ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях прав,
отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма,
гражданского мира.
Вклад изучения курса обществознания в формировании метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы состоит в:
- умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании
адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень
притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь
между усилиями и достигнутым результатом;
- умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей
решать проблемы, связанные с выполнением человеком определѐнной социальной роли (
избирателя, потребителя, пользователя, жителя определѐнной местности, члена общественного
объединения и т. п. );
- способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных отношениях
конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы поведения, адекватные этим
ситуациям;
ключевых навыках решения социальных проблем, работы с информацией, анализа и
обработки, коммуникации, сотрудничества;
- готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к использованию
полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для профессионального
образования определѐнного профиля;
- ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное значение
для различных видов деятельности ( обобщѐнные способы решения учебных задач;
исследовательские, коммуникативные и информационные умения, навыки работы с разными
источниками социальной информации).
Предметные результаты на базовом уровне проявляются в знаниях, умениях,
компетентностях, характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися содержанием
учебного предмета:
- в понимании общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии
основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных перспектив
общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, владение базовым понятийным
аппаратом социальных наук;
- владении основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными
средствами осмысления окружающей социальной действительности;
- опыте использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и социально
одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, связанных с
выполнением типичных социальных ролей;
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-умении извлекать социальную информацию из различных неадапрированных источников,
анализировать ее, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать все
имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс;
-умении ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: различать
факты и суждения, оценки, их связь с определенной системой ценностей, формулировать и
обосновывать собственную позицию.
-уважении ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных проблем
современности, своей роли в их решении, основанные на изучении в курсе вопросов культуры и
глобальных проблем современности.
Раздел 2. Содержание учебного предмета «Обществознание»
10 класс (68 часов)
Раздел I. Общество и человек (16 часов)
Тема 1. Общество (4 часа)
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и
культура. Науки об обществе.
Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь
экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные
институты.
Тема 2. Человек (12 часов)
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной
эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо.
Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и
гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация.
Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Человек в системе социальных связей.
Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное
поведение. Единство свободы и ответственности личности. Познание и знание. Познание мира:
чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм
человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание.
Раздел II. Основные сферы общественной жизни (38 часов)
Тема 3. Духовная культура (8 часов)
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры:
народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и
образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и
самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества.
Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные
направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.
Тема 4. Экономическая сфера (4 часа)
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как
основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние
экономики и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое
поведение. Свобода экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего
субъекта. Культура производства и потребления.
Тема 5. Социальная сфера (14 часов)
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная
стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. Социальные взаимодействия.
Социальные отношения и взаимодействия. Социальный
конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. Социальные нормы и
отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его причины
и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. Национальные отношения. Этнические
общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная
политика. Культура межнациональных
отношений. Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе.
Бытовые отношения. Культура топоса. Молодежь в современном обществе. Молодежь как
социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.
Тема 6. Политическая сфера (12 часов)
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения.
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Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Структура и функции
политической системы. Государство в политической системе. Политические режимы.
Политическая жизнь современной России. Гражданское общество и правовое государство.
Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой
коммуникации, их роль в политической жизни общества. Демократические выборы и
политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая идеология.
Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие.
Политическая культура.
Раздел III. Право (14 часов)
Тема 7. Право как особая система норм (14 часов)
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты,
отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в
иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической
ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.
Современное российское законодательство. Основы государственного,
административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая
защита природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура.
Заключение (2 часа)
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс.
Современный мир и его противоречия.
11 класс (68 часов)
Раздел IV. Человек и экономика (28 часов)
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая
деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и
развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы
спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и
переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги,
уплачиваемые предприятиями.
Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности.
Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента.
Основы маркетинга.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет.
Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и
антимонопольное законодательство.
Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков.
Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы.
Государственная политика в области занятости.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.
Глобальные проблемы экономики.
Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика
производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.
Раздел V. Проблемы социально-политической и духовной жизни (16 часов)
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и
ответственность за его последствия.
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. Общественное и
индивидуальное сознание. Социализация индивида.
Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое
поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его
опасность. Роль СМИ в политической жизни. Политическая элита. Особенности ее формирования
в современной России. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.
Раздел VI. Человек и закон (22 часов)
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Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм
естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс
в Российской Федерации. Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская
обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы
защиты экологических прав. Экологические правонарушения.
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство,
имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Семейное право. Порядок и
условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование
отношений супругов.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила
приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок
оказания платных образовательных услуг.
Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной
юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы.
Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях
мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного времени.
Международное гуманитарное право.
Заключение (2 часа)
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного
мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе.
Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза
современной цивилизации.
Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
№ п/п

Наименование раздела и тем

Часы учебного
времени

10 класс
Раздел I. Общество и человек (16 часов)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17
18
19

Общество
Человек
Раздел II. Основные сферы общественной жизни (38 часов)
Духовная культура
Экономика
Социальная сфера
Политическая сфера
Раздел III. Право (14 часов)
Право как особая система норм
Заключение
Повторительно-обобщающий урок
Итоговый урок
11 класс
Раздел IV. Человек и экономика (28 часов)
Экономика: Наука и хозяйство
Экономический рост и развитие
Рыночные отношения в экономике
Конкуренция и монополия
Фирмы в экономике
Правовые основные предпринимательской деятельности
Слагаемые успеха в бизнесе
Экономика и государство

4
12
8
4
14
12
14
2
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Итого:

Финансы в экономике
Занятость и безработица
Мировая экономика
Человек в системе экономических отношений
Производительность труда
Экономическая деятельность в жизни общества
Раздел V. Проблемы социально-политической и духовной жизни (16 часов)
Свобода в деятельности человека
Общественное сознание
Политическое сознание
Политическое поведение.
Политическая элита и политическое лидерство
Демографическая ситуация в современной России. Проблемы
неполной семьи
Религиозные объединения и организации
Проблемы социально-политической и духовной жизни
Раздел VI. Человек и закон (22 часа)
Современные подходы к пониманию права
Гражданин РФ. Права и обязанности граждан РФ
Экологическое право. Способы защиты экологических прав
Гражданское право. Защита гражданских прав
Семейное право. Права и обязанности детей и родителей
Правовое регулирование занятости и трудоустройства.
Социальная защита населения
Процессуальное право: гражданский процесс, арбитражный
процесс
Процессуальное
право:
уголовный
процесс.
Судебное
производство
Процессуальное
право:
административная
юрисдикция.
Конституционное судопроизводство
Международная защита прав человека. Проблема отмены
смертной казни
Заключение. Итоговое повторение
Взгляд в будущее.
Постиндустриальное (информационное) общество
Человек и закон

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
136

Базовый уровень
Человек. Человек в системе общественных отношений
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры.
Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая,
элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль.
Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль
религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации.
Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности,
потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира.
Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды
человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного
познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности
социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и
индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное
поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные
направления развития образования. Функции образования как социального института.
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Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в
условиях информационного общества.
Общество как сложная динамическая система
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и
общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного
развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления
общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального
прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации.
Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Экономика
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика.
Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на
формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен.
Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции.
Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в
современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции,
облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и
прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования
бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская
система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской
системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда.
Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль
государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции
налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики
государства.
Денежно-кредитная
(монетарная)
политика.
Государственный
бюджет.
Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные
макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая
экономика. Международная специализация, международное разделение труда, международная
торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области
международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического
развития России.
Социальные отношения
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация,
неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный
конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов.
Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное).
Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в
современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в
Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема
неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные
объединения и организации в Российской Федерации.
Политика
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения.
Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной
институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология
политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система.
Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная
кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое
лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейнополитические течения современности. Политические партии, их признаки, функции,
классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественнополитических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств
массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое
участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России.
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Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права;
частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права.
Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.
Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по
контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков.
Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере
антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную
окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право.
Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право
собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты
интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя.
Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы
предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое
регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на
обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации
высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и
трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок
их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности
административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса.
Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная
защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия
терроризму в Российской Федерации.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Математическое образование играет важную роль и в практической, и в духовной жизни
общества. Практическая сторона связана с созданием и применением инструментария,
необходимого человеку в его продуктивной деятельности, духовная сторона — с
интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей культуры.
Без конкретных знаний по алгебре и началам математического анализа затруднено
понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и
интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации,
малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни
приходится выполнять расчѐты, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм,
графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные
алгоритмы и др.
Изучение данного курса завершает формирование ценностно-смысловых установок и
ориентаций учащихся в отношении математических знаний и проблем их использования в
рамках среднего общего образования. Курс способствует формированию умения видеть и
понимать их значимость для каждого человека независимо от его профессиональной
деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с
критериями оценок и связь критериев с определѐнной системой ценностей.
Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного
человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин.
Реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное образование, что требует
полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и по алгебре и началам
математического анализа.
Для жизни в современном обществе важным является формирование математического
стиля мышления. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования
вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать,
обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Алгебре и
началам математического анализа принадлежит ведущая роль в формировании алгоритмического
мышления, воспитании умений действовать по заданному алгоритму.
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В ходе решения задач, основной учебной деятельности на уроках математики, развиваются
творческая и прикладная стороны мышления.
Обучение алгебре и началам математического анализа даѐт возможность развивать у
учащихся точную, лаконичную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие
языковые (в частности, символические, графические) средства, т. е. способствует формированию
коммуникативной культуры, в том числе — умению ясно, логично, точно и последовательно
излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме.
Дальнейшее развитие приобретут и познавательные действия. Учащиеся глубже осознают
основные особенности математики как формы человеческого познания, научного метода познания
природы, а также возможные сферы и границы еѐ применения.
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека.
Необходимыми компонентами общей культуры являются общее знакомство с методами познания
действительности, представление о методах математики, их отличиях от методов естественных и
гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения прикладных задач.
Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и
изящества математических рассуждений.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного
исследования, учебного проекта, получит дальнейшее развитие способность к информационнопоисковой деятельности: самостоятельному отбору источников информации в соответствии с
поставленными целями и задачами. Учащиеся научатся систематизировать информацию по
заданным признакам, критически оценивать и интерпретировать информацию. Изучение курса
будет способствовать развитию ИКТ-компетентности учащихся. Получит дальнейшее развитие
способность к самоорганизации и саморегуляции. Учащиеся получат опыт успешной,
целенаправленной и результативной учебно-предпрофессиональной деятельности; освоят на
практическом уровне умение планировать свою деятельность и управлять ею во времени;
использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях; самостоятельно реализовывать, контролировать
и осуществлять коррекцию учебной и познавательной деятельности на основе предварительного
планирования и обратной связи, получаемой от педагогов.
Содержательной основой и главным средством формирования и развития всех указанных
способностей служит целенаправленный отбор учебного материала, который ведѐтся на основе
принципов научности и фундаментальности, историзма, доступности и непрерывности,
целостности и системности математического образования, его связи с техникой,
технологией, жизнь.
Содержание по алгебре и началам математического анализа формируется на основе
Фундаментального ядра школьного математического образования. Оно представлено в виде
совокупности содержательных линий, раскрывающих наполнение Фундаментального ядра
школьного математического образования применительно к старшей школе. Программа
регламентирует объѐм материала, обязательного для изучения, но не задаѐт распределения его по
классам. Поэтому содержание данного курса включает следующие разделы: «Алгебра»;
«Математический анализ»; «Вероятность и статистика».
Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического
аппарата для решения задач окружающей реальности. Продолжается изучение многочленов с
целыми коэффициентами, методов нахождения их рациональных корней. Происходит развитие и
завершение базовых знаний о числе. Тема «Комплексные числа» знакомит учащихся с понятием
комплексного числа, правилами действий с ними, различными формами записи комплексных
чисел, решением простейших уравнений в поле комплексных чисел и завершает основную
содержательную линию курса школьной математики «Числа». Основное назначение этих
вопросов связано с повышением общей математической подготовки учащихся, освоением простых
и эффективных приѐмов решения алгебраических задач.
Раздел «Математический анализ» представлен тремя основными темами: «Элементарные
функции», «Производная» и «Интеграл». Содержание этого раздела нацелено на получение
школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей модели описания и исследования
разнообразных реальных процессов. Изучение степенных, показательных, логарифмических и
тригонометрических функций продолжает знакомство учащихся с основными элементарными
функциями, начатое в основной школе. Помимо овладения непосредственными умениями решать
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соответствующие уравнения и неравенства, у учащихся формируется запас геометрических
представлений, лежащих в основе объяснения правомерности стандартных и эвристических
приѐмов решения задач.
Темы «Производная» и «Интеграл» содержат традиционно трудные вопросы для
школьников, даже для тех, кто выбрал изучение математики на углублѐнном уровне, поэтому их
изложение предполагает опору на геометрическую наглядность и на естественную интуицию
учащихся, более, чем на строгие определения. Тем не менее знакомство с этим материалом даѐт
представление учащимся об общих идеях и методах математической науки.
При изучении раздела «Вероятность и статистика» рассматриваются различные
математические модели, позволяющие измерять и сравнивать вероятности различных событий,
делать выводы и прогнозы. Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащихся
функциональной грамотности — умения воспринимать и критически анализировать информацию,
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных
зависимостей.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Базисный учебный план для изучения предмета «Математика» отводит на углублѐнном уровне от
6 учебных часов в неделю в 10—11 классах. Поэтому на изучение алгебры и начал
математического анализа отводится для углублѐнного уровня, всего 136 или 180 уроков
соответственно. Распределение учебного времени представлено в таблице.
Предмет
Количество часов
10 класс
11 класс
Алгебра и начала математического анализа
136
136
Геометрия
68
68
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА
Изучение алгебры и начал математического анализа и геометрии углубленного уровня на
уровне среднего общего образования даѐт возможность достижения обучающимися следующих
результатов.
Личностные:
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать
гипотезу от факта;
2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества;
6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
Метапредметные:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее —
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности; 6) владение языковыми средствами —
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства;
7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.
Предметные
Предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа на углублѐнном
уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному
образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путѐм более глубокого, чем
это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов
действий, присущих данному учебному предмету.
Углублѐнный уровень изучения алгебры и начал математического анализа включает:
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.
Углублѐнный уровень
Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях
многочленов с целыми коэффициентами. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация.
Тригонометрическая форма комплексного числа. Арифметические действия над комплексными
числами: сложение, вычитание, умножение, деление. Формула Муавра. Возведение в целую
степень, извлечение натурального корня. Основная теорема алгебры (без доказательства).
Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания
и убывания, точки максимума и минимума, ограниченность функций, чѐтность и нечѐтность,
периодичность.
Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная,
логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных функций.
Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль осей
координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций с модулями.
Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведения в сумму,
формула вспомогательного аргумента.
Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, логарифмические и
показательные функции.
Решение соответствующих уравнений, неравенств и их систем.
Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод
интервалов. Композиция функций. Обратная функция. Понятие предела последовательности.
Понятие предела функции в точке. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии.
Метод математической индукции. Понятие о производной функции в точке. Физический и
геометрический смысл производной. Производные основных элементарных функций, производная
сложной функции, производная обратной функции. Использование производной при
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исследовании функций, построении графиков. Использование свойств функций при решении
текстовых, физических и геометрических задач. Решение задач на экстремум, на нахождение
наибольшего и наименьшего значений.
Понятие об определѐнном интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона–
Лейбница. Первообразная. Приложения определѐнного интеграла.
Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона.
Треугольник Паскаля и его свойства. Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для
вероятности числа успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия
числа успехов в испытании Бернулли. Основные примеры случайных величин. Математическое
ожидание и дисперсия случайной величины. Независимые случайные величины и события.
Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испытаний.
Естественнонаучные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных характеристик
(математического ожидания, дисперсии) случайных величин по статистическим данным.
Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных задач на
геометрические вероятности.
Тематическое планирование
Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению
изучаемого материала для учебно-методических комплектов по алгебре и началам
математического анализа, выпускаемых издательством «Просвещение», не носит обязательного
характера и не исключает возможностей иного распределения содержания. В тематическом
планировании разделы основного содержания по алгебре и началам математического анализа
разбиты на темы в хронологии их изучения по соответствующим учебникам.
Особенностью примерного тематического планирования является то, что в нѐм содержится
описание возможных видов деятельности учащихся в процессе усвоения соответствующего
содержания, направленных на достижение поставленных целей обучения. Это ориентирует
учителя на усиление деятельностного подхода в обучении, организацию разнообразной учебной
деятельности, отвечающей современным психолого-педагогическим воззрениям, использование
современных технологий.
Перечень учебных действий ученика не носит нормативного характера, его не следует
рассматривать в качестве требований ни к учителю, ни к ученику. Следует также обратить
внимание на то, что характеристика учебных действий ученика в предлагаемом тематическом
планировании относится к предметной области. Универсальные учебные действия
конкретизированы в «Программе развития и формирования универсальных учебных действий».
Планирование по алгебре и началам математического анализа к каждому учебнику
представлено на углублѐнном уровне: 4 ч в неделю, всего 136 ч.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ
УМК Ш. А. Алимова и др.
1. Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Ткачѐва М. В. и др. Алгебра и
начала математического анализа. 10—11 классы. Базовый и углублѐнный уровни
2. Шабунин М. И., Ткачѐва М. В., Фѐдорова Н. Е. и др. Алгебра и начала математического анализа.
Дидактические материалы. 10 класс. Базовый и углублѐнный уровни
3. Ткачѐва М. В., Фѐдорова Н. Е. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты.
10 класс. Базовый и углублѐнный уровни
4. Фѐдорова Н. Е. Изучение алгебры и начал анализа. Книга для учителя. 10—11 классы
5. Шабунин М. И., Ткачѐва М. В., Фѐдорова Н. Е. и др. Алгебра и начала математического анализа.
Дидактические материалы. 11 класс. Базовый и углублѐнный уровни
6. Ткачѐва М. В. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 11 класс.
Базовый и углублѐнный уровни
УМК Ю. М. Колягина и др.
7. Колягин Ю. М., Ткачѐва М. В., Шабунин М. И. и др. Алгебра и начала математического анализа.
10 класс. Базовый и углублѐнный уровни
8. Колягин Ю. М., Ткачѐва М. В., Шабунин М. И. и др. Алгебра и начала математического анализа.
11 класс. Базовый и углублѐнный уровни
9. Шабунин М. И., Ткачѐва М. В., Фѐдорова Н. Е. и др. Алгебра и начала математического анализа.
Дидактические материалы. 10 класс. Углублѐнный уровень
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10. Ткачѐва М. В., Фѐдорова Н. Е. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты.
10 класс. Базовый и углублѐнный уровни
11. Фѐдорова Н. Е., Ткачѐва М. В. Алгебра и начала математического анализа. Методические
рекомендации. 10 класс
12. Шабунин М. И., Ткачѐва М. В., Фѐдорова Н. Е. и др. Алгебра и начала математического
анализа. Дидактические материалы. 11 класс. Углублѐнный уровень
13. Ткачѐва М. В. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 11 класс.
Базовый и углублѐнный уровни
14. Фѐдорова Н. Е., Ткачѐва М. В. Алгебра и начала математического анализа. Методические
рекомендации. 11 класс
Геометрия
Изучение математики, в том числе, геометрии в 10-11 классах дает возможность обучающимся
достичь следующих результатов развития:
в личностном направлении:
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее
развития, о ее значимости для развития цивилизации;
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач;
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений;
в метапредметном направлении:
представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и
техники, средстве моделирования явлений и процессов;
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их
проверки;
умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии
с предложенным алгоритмом;
умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
сформированность учебной и общепользовательской
компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий;
в предметном направлении на базовом уровне:
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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сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
владение стандартными приѐмами 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;
сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
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;
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;
владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
в предметном направлении на повышенном уровне:
сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных
рассуждений;
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;
сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные
модели, интерпретировать полученный результат;
сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
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.
Содержание курса геометрии в 10-11 классах
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая,
плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к
плоскости. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный
угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции
многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы.
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
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Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма.
Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида.
Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).
Сечения многогранников. Построение сечений.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
Понятие о преобразовании в пространстве. Движения пространства и их свойства. Параллельный
перенос, центральная симметрия. Поворот вокруг оси. Зеркальная симметрия. Осевая симметрия в
пространстве.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между
двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число.
Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные
векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы.
Разложение по трем некомпланарным векторам.
Тела вращения и площади их поверхностей. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание,
высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные
основанию. Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса.
Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около
многогранника. Цилиндрические и конические поверхности. Формулы площади поверхностей
цилиндра и конуса. Формула площади сферы.
Объемы тел. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба,
параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формула объема шара.

Учебно-методические средства обучения
1)Геометрия: 10 – 11 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.:
Просвещение, 20015-2018.
2)Зив Б. Г. Геометрия: дидактические материалы: 10 кл. – М.: Просвещение, 2017.
3)Зив Б. Г. Геометрия: дидактические материалы: 11кл. – M.: Просвещение, 2017.
Методическое обеспечение:
1) Лукичева Е.Ю. Особенности обучения математике в контексте содержания ФГОС: учебнометодическое пособие – СПб.: СПб АППО, 2015.
2) Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 10 класс. – М.: ВАКО, 2016
3) Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 11 класс. – М.: ВАКО, 2016
4) Зив Б. Г. Задачи по геометрии для 7—11 классов/ Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г. Баханский. —
М.: Просвещение, 2016.
5) Гордин Р.К. Математика. ЕГЭ 2014. Решение задача С 4 / под. ред. Семенова А.Л., Ященко И.В..
– М.: МЦНМО, 2018.
6) Смирнов В.А. Математика. ЕГЭ. Задача С 2. Геометрия. Стереометрия / под. ред. Семенова
А.Л., Ященко И.В. – М.: МЦНМО, 2011.
7) Шарыгин И.Ф. Математика. Решение задач. Профильная школа, 10 класс. – М.: Просвещение,
2014.
8) Шарыгин И.Ф. Математика. Решение задач. Профильная школа, 11 класс. – М.: Просвещение,
2015.
Интернет-ресурсы:
1.
www.edu.ru (сайт МОиН РФ).
2.
www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал).
3.
www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет)
4.
www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений).
5.
www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики).
6.
www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического образования).
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7.
www.it-n.ru (сеть творческих учителей)
8.
www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов)
9.
http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика»)
10.
http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое
сентября»)).
11.
www.eidos.ru/ gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»).
12.
www.exponenta.ru (образовательный математический сайт).
13.
kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант».
14.
www.math.ru/lib (электронная математическая библиотека).
15.
http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов).
16.
www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы).
17.
http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое).
18.
www.uic.ssu.samara.ru (путеводитель «В мире науки» для школьников).
19.
http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия).
20.
http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru (сайты «Энциклопедий»).











Информатика
Курс рассчитан на изучение в 10 и 11 классах общеобразовательной средней школы общим
объемом 272 учебных часа.
Данная программа углублѐнного курса по предмету «Информатика» основана на учебнометодическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу информатики в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного)
общего образования (далее — ФГОС), компьютерный практикум в электронном виде с
комплектом электронных учебных средств, размещѐнный на сайте авторского коллектива:
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений задач по
программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, размещѐнные на
сайте материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm;
методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf;
комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее ФЦИОР),
помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru);
сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.
Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах средней школы
на профильном уровне. Это означает, что еѐ целевая аудитория – школьники старших классов,
которые планируют связать свою будущую профессиональную деятельность с информационными
технологиями.
Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и
навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и другого
программного обеспечения, применяемого на уроках.
Одна из важных задач программы – обеспечить возможность подготовки учащихся к сдаче
ЕГЭ по информатике.
Общая характеристика изучаемого предмета
Программа по предмету «Информатика» предназначена для профильного изучения всех
основных разделов курса информатики. Она включает в себя три крупные содержательные линии:
Основы информатики
Алгоритмы и программирование
Информационно-коммуникационные технологии.
Важная задача изучения этих содержательных линий– переход на новый уровень понимания
и получение систематических знаний, необходимых для самостоятельного решения задач, в том
числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. Существенное внимание уделяется линии
«Алгоритмизация и программирование», которая входит в перечень предметных результатов
ФГОС. Для изучения программирования используются язык Паскаль.
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Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых информационнообразовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя: демонстрационные материалы по
теоретическому содержанию, раздаточные материалы для практических работ, контрольные
материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
Личностные результаты
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
техники;
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;
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
Метапредметные результаты
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности.
Предметные результаты
сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире;
владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира;
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;
систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение
строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы;
сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности,
гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях
развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функциях
операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернетприложений;
сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний
базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм
информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов
и средств обеспечения надѐжного функционирования средств ИКТ;
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы
в Интернете;
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9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей,
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера,
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность
представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта
(процесса);
10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; умение
пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными сведениями о базах
данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;
11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального
описания алгоритмов;
12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и
текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
13) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы для решения
стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких
программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной
специализации;
14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору),
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные
управляющие конструкции;
15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном
алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования;
умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования,
включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации
прикладной задачи и документирования программ.
Содержание учебного предмета
В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть
выделено три крупных раздела:
I. Основы информатики
Техника безопасности. Организация рабочего места
Информация и информационные процессы
Кодирование информации
Логические основы компьютеров
Компьютерная арифметика
Устройство компьютера
Программное обеспечение
Компьютерные сети
Информационная безопасность
II. Алгоритмы и программирование
Алгоритмизация и программирование
Решение вычислительных задач
Элементы теории алгоритмов
Объектно-ориентированное программирование
III. Информационно-коммуникационные технологии
Моделирование
Базы данных
Создание веб-сайтов
Графика и анимация
3D-моделирование и анимация
Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объѐме на
завершающей ступени среднего общего образования.
Содержание обучения
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Тематическое планирование
10 класс
Общее число часов – 140 ч. Резерв учебного времени – 9 часов.
Техника безопасности. Организация рабочего места – 1ч.
Правила техники безопасности. Правила поведения в кабинете информатики.
Учащиеся узнают:
опасности для здоровья при работе на компьютере;
правила техники безопасности;
правила поведения в кабинете информатики.
Информация и информационные процессы – 5 ч.
Информатика и информация. Информационные процессы. Измерение информации.
Структура информации. Иерархия. Деревья. Графы.
Учащиеся узнают:
понятия «информация», «данные», «знания»;
понятия «сигнал», «информационный процесс»;
понятие «бит»;
основные единицы количества информации;
понятия «список», «дерево», «граф».
Учащиеся научатся:
определять количество бит, необходимых для выбора из заданного количества вариантов;
переводить количество информации из одних единиц в другие;
структурировать текстовую информацию в виде таблицы, графа, дерева;
определять длину маршрута по весовой матрице графа;
находить кратчайший путь в графе с небольшим числом вершин.
Кодирование информации – 14 ч.
Двоичное кодирование и декодирование. Дискретность. Алфавитный подход к оценке
количества информации.
Системы счисления.
Кодирование текстовой, графической, звуковой и видеоинформации.
Учащиеся узнают:
понятия «язык», «алфавит», «кодирование», «декодирование»;
дискретный принцип кодирования данных в современных компьютерах; принципы
дискретизации;
принципы построения позиционных систем счисления;
принципы кодирования символов в однобайтовых кодировках и UNICODE;
принципы растрового и векторного кодирования графических изображений;
принципы кодирования графических данных, звука и видеоданных.
Учащиеся узнают:
определять количество информации, используя алфавитный подход;
записывать числа в различных системах счисления и выполнять с ними арифметические действия;
определять информационный объем текста, графических данных, звука и видеоданных при
различных способах кодирования.
Логические основы компьютеров – 10 ч.
Логические операции. Диаграммы Эйлера-Венна. Упрощение и синтез логических
выражений. Предикаты и кванторы. Логические элементы компьютера.
Учащиеся узнают:
понятия «логическое выражение», «предикат», «квантор»;
основные логические операции;
правила преобразования логических выражений;
принципы работы триггера, сумматора.
Учащиеся смогут:
вычислять значение логического выражения при известных исходных данных;
упрощать логические выражения;
синтезировать логические выражения по таблице истинности;
использовать логические выражения для составления запросов к поисковым системам;
использовать диаграммы Эйлера-Венна для решения задач;
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- строить схемы на логических элементах по заданному логическому выражению.
5. Компьютерная арифметика – 4 ч.
Хранение целых и вещественных чисел в памяти компьютера и операции с ними.
Учащиеся научатся определять:
- особенности хранения целых и вещественных чисел в памяти компьютера;
- нормализованное представление вещественных чисел;
- битовые логические операции и их применение.
- строить двоичное представление в памяти для целых и вещественных чисел;
- выполнять арифметические действия с нормализованными числами;
- уметь выполнять битовые логические операции с двоичными данными.
6. Устройство компьютера – 8 ч.
История и перспективы развития компьютерной техники. Архитектура компьютеров.
Магистрально-модульный принцип. Процессор. Память. Устройства ввода и вывода.
Учащиеся поймут:
- основные этапы развития вычислительной техники и их характерные черты;
- принципы устройства компьютеров, понятие «архитектура»;
- принципы обмена данными с внешними устройствами.
Учащиеся смогут:
- получать информацию об аппаратных средствах с помощью операционной системы и утилит;
- использовать стандартные внешние устройства.
7. Программное обеспечение (ПО) – 13 ч.
Прикладные
программы.
Системное
программное
обеспечение.
Системы
программирования. Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных.
Учащиеся различают:
- классификацию современного ПО;
- функции и состав операционных систем;
- понятия «драйвер» и «утилита»;
- устройство современных файловых систем;
- состав и функции систем программирования.
Учащиеся смогут:
- создавать документы с помощью текстовых процессоров;
- использовать онлайн-офисы для совместного редактирования документов;
- выполнять несложные операции в редакторах звуковой и видеоинформации;
- устанавливать программы в одной из операционных систем.
8. Компьютерные сети – 11 ч.
Топология сетей. Локальные сети. Сеть Интернет. Адреса в Интернете.
Всемирная паутина. Электронная почта. Электронная коммерция.
Интернет и право. Нетикет.
Учащиеся умеют определять:
- понятия «компьютерная сеть», «сервер», «клиент», «протокол»;
- классификацию компьютерных сетей;
- принципы пакетного обмена данными;
- принципы построения проводных и беспроводных сетей;
- принципы построения и адресацию в сети Интернет.
Учащиеся на практике смогут:
- выполнять простое тестирование сетей;
- определять IP-адрес узла по известному доменному имени;
- использовать поисковые системы;
- использовать электронную почту.
9. Алгоритмизация и программирования – 46 ч.
Переменные и арифметические выражения. Ветвления. Циклы. Процедуры и функции.
Рекурсия.
Массивы. Перебор элементов. Поиск элемента в массиве. Сортировка.
Символьные строки. Преобразования «строка-число».
Матрицы. Использование файлов для ввода и вывода данных.
Учащиеся поймут:
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- основные типы данных языка программирования;
- правила вычисления арифметических и логических выражений;
- правила использования базовых конструкций языка программирования: оператора присваивания,
условных операторов и операторов цикла;
- понятие «процедура», «функция», «рекурсия», «массив», «строка»;
- правила обращения к файлам для ввода и вывода данных.
Учащиеся научатся:
- составлять программы, использующие условный оператор, операторы цикла, процедуры и
функции;
- составлять программы, использующие рекурсивные алгоритмов;
- составлять программы для обработки массивов и символьных строк;
- составлять программы, использующие файлы для ввода и вывода данных;
- выполнять отладку программ.
10. Решение вычислительных задач – 12 ч.
Точность вычислений. Решение уравнений. Дискретизация. Оптимизация. Статистические
расчеты. Обработка результатов эксперимента.
Учащиеся определят:
- понятие «погрешность вычислений»;
- источники погрешностей при вычислениях на компьютере;
- численные методы решения уравнений;
- принципы дискретизации вычислительных задач;
- понятия «минимум» и «максимум», «оптимальное решение»;
- метод наименьших квадратов.
Учащиеся смогут:
- оценивать погрешность полученного результата;
- решать уравнения, используя численные методы;
- выполнять дискретизацию вычислительных задач, выбирать шаг дискретизации;
- находить оптимальные решения с помощью табличных процессоров;
- обрабатывать результаты эксперимента.
11. Информационная безопасность – 7 ч.
Вредоносные программы и защита от них. Шифрование. Хэширование и пароли.
Стеганография. Безопасность в Интернете.
Учащиеся определяют:
- понятия «шифрование», «хэширование», «стеганография»;
- правила составления паролей, устойчивых к взлому;
- правила безопасного использования сети Интернет.
Учащиеся смогут:
- использовать антивирусные программы;
- составлять надежные пароли;
- использовать программное обеспечения для шифрования данных.
11 класс
Общее число часов: 136 ч. Резерв учебного времени: 9 часов.
1. Техника безопасности. Организация рабочего места – 1 ч.
Правила техники безопасности. Правила поведения в кабине информатики.
Учащиеся примут:
- опасности для здоровья при работе на компьютере;
- правила техники безопасности;
- правила поведения в кабинете информатики.
2. Информация и информационные процессы – 10 ч.
Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона.
Передача информации. Помехоустойчивые коды. Сжатие информации без потерь.
Алгоритм Хаффмана. Сжатие информации с потерями.
Информация и управление. Системный подход. Информационное общество.
Учащиеся узнают:
- алфавитный и вероятностный подходы к оценке количества информации;
- принципы помехоустойчивого кодирования;
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3.

4.

5.

-

принципы сжатия информации;
понятие «префиксный код», условие Фано;
принципы и область применимости сжатия с потерями;
понятия «обратная связь», «система»;
кибернетический подход к исследованию систем;
понятия «информационные технологии», «информационная культура»;
основные черты информационного общества.
Учащиеся будут приобретены навыки:
вычислять вероятность события и соответствующее количество информации;
оценивать время, необходимое для передачи информации по каналу связи;
использовать помехоустойчивые коды.
Моделирование – 13 ч.
Модели и моделирование. Системный подход в моделировании. Использование графов.
Этапы моделирования. Моделирование движения. Дискретизация.
Математические модели в биологии. Модель «хищник-жертва».
Обратная связь. Саморегуляция. Системы массового обслуживания.
Учащиеся определят:
понятия «модель», «оригинал», «моделирование», «адекватность модели»;
виды моделей и области их применимости;
понятия «диаграмма», «сетевая модель»;
этапы моделирования;
особенности компьютерных моделей;
понятие «саморегуляция»;
особенности моделирования систем массового обслуживания.
Учащиеся смогут:
использовать модели различных типов: таблицы, диаграммы, графы;
использовать готовые модели физических явлений;
выполнять дискретизацию математических моделей;
исследовать модели с помощью электронных таблиц и собственных программ.
Базы данных – 18 ч.
Информационные системы. Таблицы. Иерархические и сетевые модели.
Реляционные базы данных. Запросы. Формы. Отчеты.
Нереляционные базы данных. Экспертные системы.
Учащиеся определят:
понятия «информационная система», «база данных», СУБД, «транзакция»;
понятия «ключ», «поле», «запись», «индекс»;
различные модели данных и их представление в табличном виде;
принципы построения реляционных баз данных;
типы связей между таблицами в реляционных базах данных;
основные принципы нормализации баз данных;
принципы построения и использования нереляционных баз данных;
принципы работы экспертных систем.
Учащиеся будут иметь:
представление о данных в табличном виде;
разрабатывать и реализовывать простые реляционные базы данных;
выполнять простую нормализацию баз данных;
строить запросы, формы и отчеты в одной из СУБД;
Создание веб-сайтов – 19 ч.
Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые страницы. Списки. Гиперссылки.
Содержание и оформление. Стили. Рисунки на веб-страницах.
Мультимедиа. Таблицы. Блочная верстка. XML и XHTML.
Динамический HTML. Размещение веб-сайтов.
Учащиеся определят:
понятия «гипертекст», «гипермедиа», «веб-сервер», «браузер», «скрипт»;
принцип разделения содержания (контента) и оформления сайта;
основные тэги языка HTML;
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- принципы построения XML-документов;
- понятия «динамический HTML», DOM.
Учащиеся смогут:
- строить веб-страницы, содержащие гиперссылки, списки, таблицы, рисунки;
- изменять оформление веб-страниц с помощью стилевых файлов;
- выполнять простую блочную верстку;
- использовать Javascript для простейшего программирования веб-страниц.
6. Элементы теории алгоритмов – 6 ч.
Уточнение понятие алгоритма.
Универсальные исполнители. Алгоритмически
неразрешимые задачи. Сложность вычислений. Доказательство правильности программ.
Учащиеся определят:
- понятия «алгоритм», «универсальный исполнитель»;
- понятие «алгоритмически неразрешимая задача»;
- понятие «сложность алгоритма»;
- принципы доказательства правильности программ.
Учащиеся смогут:
- составлять простые программы для одного из универсальных исполнителей;
- оценивать вычислительную сложность изученных алгоритмов;
- доказывать правильность простых программ.
7. Алгоритмизация и программирование – 24 ч.
Решето Эратосфена. Длинные числа. Структуры (записи).
Динамические массивы. Списки. Использование модулей.
Стек. Очередь. Дек. Деревья. Вычисление арифметических выражений.
Графы. Жадные алгоритмы (задача Прима-Крускала).
Поиск кратчайших путей в графе.
Динамическое программирование.
Учащиеся узнают:
- алгоритм поиска простых чисел с помощью «решета Эратосфена»;
- понятие «длинного числа», принципы хранения и выполнения операций с «длинными» числами;
- понятие структуры (записи), основные операции со структурами;
- понятия «динамический массив», «список», «стек», «очередь», «дек» и операции с ними;
- понятие «дерево» и области применения этой структуры данных;
- понятия «граф», «узел», «ребро»;
- простые алгоритмы на графах;
- принцип динамического программирования.
Учащиеся смогут:
- использовать решето Эратосфена;
- программировать простые операции с «длинными» числами;
- использовать различные структуры, грамотно выбирать структуру для конкретной задачи;
- программировать простые алгоритмы на графах;
- программировать алгоритмы, использующие динамическое программирование.
8. Объектно-ориентированное программирование – 13 ч.
Что такое ООП? Объекты и классы. Скрытие внутреннего устройства.
Иерархия классов.
Программы с графическим интерфейсом. Работа в среде быстрой разработки программ.
Модель и представление.
Учащиеся узнают:
- принципы ООП;
- понятия «объект», «класс», «абстракция», «инкапсуляция», «наследование», «полиморфизм»,
«виртуальный метод»;
- как строится иерархия классов.
Учащиеся научатся:
- выполнять объектно-ориентированный анализ несложных задач;
- строить иерархию объектов;
- программировать простые задачи с использованием ООП;
- строить программы с графическим интерфейсом в одной из RAD-сред.
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9. Графика и анимация – 10 ч.
Ввод цифровых изображений. Кадрирование. Коррекция фотографий.
Работа с областями. Фильтры. Многослойные изображения. Каналы.
Подготовка иллюстраций для веб-сайта. GIF-анимация.
Учащиеся узнают:
- характеристики цифровых изображений;
- принципы сканирования и выбора режимов сканирования;
- понятия «слой», «канал», «фильтр».
Учащиеся смогут:
- выполнять коррекцию фотографий (уровни, цвет, яркость, контраст);
- работать с областями;
- работать с многослойными изображениями;
- использовать каналы;
- выбирать формат для хранения различных типов изображений;
- создавать анимированные изображения.
10. 3D-моделирование и анимация – 13 ч.
Проекции. Работа с объектами. Сеточные модели.
Модификаторы. Контуры. Материалы и текстуры. Рендеринг. Анимация.
Язык VRML.
Учащиеся узнают:
- основные принципы работы с 3D-моделями.
Учащиеся смогут:
- выполнять преобразования объектов;
- строить и редактировать сеточные модели;
- использовать текстуры, модификаторы, контуры;
- выполнять рендеринг, выбирать его параметры;
- строить простые сцены с помощью языка VRML.



















ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ (10 КЛАСС)
Глава 1. «Информация и информационные процессы»
Информатика и информация
«Информация в жизни общества»
«Интернет и изменение уклада жизни людей»
«Информационное общество: плюсы и минусы»
«Как оценить смысл информации?»
Что можно делать с информацией
«Компьютер и человек: кто сильнее?»
«Носители информации: вчера, сегодня, завтра»
Измерение информации
«Бит и байт: как возникли термины?»
«Стандарт МЭК и единицы измерения количества информации»
Структура информации
«Как вычисляются арифметические выражения?»
«Постфиксная и инфиксная формы записи выражений»
«Графы в практических задачах»
«Диаграммы связей (mind maps)»
«Системы классификации книг (ДДК, УДК)»
Глава 2. «Кодирование информации»
Язык и алфавит
«Что такое алфавит?»
«Зачем нужны формальные языки?»
«Язык эсперанто»
Кодирование
«Код Морзе»
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 «История двоичного кодирования»
 «Код Грея»
 «Шрифт Брайля»
Дискретность
 «Аналоговые вычислительные машины»
 «Аналоговые и дискретные измерительные устройства»
 «Непрерывность и дискретность в математике»
 «Непрерывность и дискретность в природе»
Алфавитный подход к измерению количества информации
Системы счисления
 «Где применяется римская система счисления?»
 «Славянская система счисления»
 «Системы счисления разных народов»
 «Система остаточных классов»
Позиционные системы счисления
Двоичная система счисления
 «Двоичная система с точки зрения человека и компьютера»
Восьмеричная система счисления
Шестнадцатеричная система счисления
Другие системы счисления
 «Сравнение двоичной и двоично-десятичной систем счисления»
Кодирование символов
 «Стандарт UNICODE: за и против»
 «Кодировка UTF-16»
 «Кодировка UTF-8»
Кодирование графической информации
 «Цветовая модель Lab»
 «Цветовая модель HSB»
 «Цветовые профили»
 «Преобразования между цветовыми моделями»
 «Кривые Безье»
 «Формат BMP»
 «Формат GIF»
 «Формат JPEG»
 «Формат SVG»
 «Фракталы»
Кодирование звуковой и видеоинформации
 «Как устроена звуковая карта?»
 «Стандарт MIDI»
 «Что такое кодек?»
 «Что такое медиаконтейнер?»
 «Формат MP3»
 «Свободные звуковые и видеоформаты»
Глава 3. «Логические основы компьютеров»
Логика и компьютер
 «Информатика и логика»
Логические операции
 «Логическая операция 'Штрих Шеффера'»
 «Логическая операция 'Стрелка Пирса'»
 «Шифрование с помощью операции 'исключающее ИЛИ'»
Диаграммы Венна
 «Диаграммы Венна и теория множеств»
 «Язык запросов поисковых систем»
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Упрощение логических выражений
«Законы логики и правила алгебры: сходство и различия»
«Методы решения логических уравнений»
«Системы логических уравнений»
Синтез логических выражений
«Совершенные нормальные формы»
«Карты Карно»
Предикаты и кванторы
«Что такое предикаты?»
«Кванторы в математике и логике»
«Логические языки программирования»
Логические элементы компьютера
«Обозначения логических элементов в России и за рубежом»
«Типы триггеров»
«Что такое регистр?»
«Что такое мультиплексор?»
«Что такое демультиплексор?»
«Шифратор и дешифратор»
Логические задачи
«Задача Эйнштейна»
«Задачи о лжецах»
«Задачи о шляпах»
«Задачи о двух городах»
Глава 4. «Компьютерная арифметика»
Особенности представления чисел в компьютере
«Проблемы вычислений с вещественными данными»
«Длинная арифметика»
Хранение в памяти целых чисел
«Способы кодирования отрицательных целых чисел»
«Целочисленные типы данных в языках программирования»
Операции с целыми числами
«Битовые логические операции»
«Шифрование с помощью операции 'исключающее ИЛИ'»
«Применение сдвигов»
Хранение в памяти вещественных чисел
«Типы данных для хранения вещественных чисел»
«Стандарт IEEE-754»
Операции с вещественными числами
Глава 5. «Устройство компьютера»
История развития компьютерной техники
«Что такое микропроцессор?»
«Физические пределы быстродействия компьютеров»
«Много программ – это хорошо или плохо?»
«Зачем нужно программировать?»
«Первые ЭВМ»
«Поколения ЭВМ»
«Программное обеспечение и поколения ЭВМ»
«Разработка компьютеров будущего»
«Квантовые компьютеры»
«Суперкомпьютеры»
Принципы устройства компьютеров
«Дж. фон Нейман и его вклад в науку»
«Троичная ЭВС»Сетунь»»
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 «Гарвардская архитектура»
 «Архитектуры современных компьютеров»
Магистрально-модульная организация компьютера
 «Принцип открытой архитектуры»
 «Что такое прерывание?»
 «Зачем нужны контроллеры?»
 «Прямой доступ к памяти»
Процессор
 «CISC и RISC-процессоры»
 «Процессоры Intel и AMD»
 «Конвейерная обработка данных»
 «Многоядерные процессоры»
Память
 «Устройства памяти разных поколений компьютеров»
 «Кэш-память в современных процессорах»
 «Виртуальная память»
 «Что хранится в BIOS?»
Устройства ввода
 «Принципы работы сканеров»
 «Беспроводные устройства вводы»
 «Сенсорные устройства ввода»
 «Цифровые лаборатории»
Устройства вывода
 «Жидкокристаллические мониторы»
 «Принтеры для печати фотографий»
 «3D-принтеры»
 «Сенсорные экраны»
 «Устройства для вывода звука»
Глава 6. «Программное обеспечение»
Что такое программное обеспечение
Прикладные программы
 «Система подготовки математических текстов TeX (LaTeX)»
 «Кроссплатформенное ПО»
 «Онлайн-офис»
 «Сервисы SAAS – за и против»
 «Облачные вычисления»
Системное программное обеспечение
 «Журналирование в файловых системах»
 «Операционные системы для персональных компьютеров»
 «Операционные системы для мобильных устройств»
 «Операционные системы реального времени»
 «UNIX-подобные операционные системы»
Системы программирования
 «Классификация языков программирования»
 «Среды для быстрой разработки программ (RAD)»
 «Как выполняются программы на Java?»
 «Платформа Microsoft .NET»
 «Средства отладки программ»
 «Динамически подключаемые библиотеки»
Инсталляция программ
 «Зачем нужны инсталляторы?»
 «Инсталляция в Windows, Linux и Mac OS»
 «Распространение программ в виде пакетов»
178

 «Живые диски (Live-CD)»
Правовая охрана программ и данных
 «Лицензия GPL»
 «Лицензия MIT»
 «Лицензия BSD»
 «Лицензии Creative Commons»
 «Свободное ПО: за и против»
 «Авторское право в России и за рубежом»
 «Как зарегистрировать программу?»
 «Как доказать авторское право?»
Глава 7. «Компьютерные сети»
Локальные сети
 «Серверные операционные системы»
 «Стандарт Ethernet»
 «Сети WiFi»
 «Защита данных в беспроводных сетях»
Сеть Интернет
 «Технология ‗клиент-сервер'»
 «Как выбирается маршрут пакетов?»
 «Развитие Интернета в России»
 «Семейство протоколов TCP/IP»
 «Т. Бернес-Ли и его вклад в развитие Интернета»
Адреса в Интернете
 «Протокол IPv6»
 «Доменные зоны»
 «Как зарегистрировать домен?»
 «Домены с русскими буквами – за и против»
 «Как настроить сеть в Windows (Linux, Mac OS)?»
Всемирная паутина
 «Web 2.0 и Web 3.0»
 «Семантическая паутина»
 «Обмен секретной информацией в Интернете»
 «Социальные сети – за и против»
 «Блоггер – хобби или профессия?»
 «Сервисы Google»
 «Язык запросов поисковой системы Google»
 «Язык запросов поисковой системы Яндекс»
 «Вики-сайты»
Электронная почта
 «Протоколы POP3 и IMAP»
 «Безопасность электронной почты»
 «Почта Google»
Другие службы Интернета
 «Служба FTP»
 «Онлайн-общение в Интернете»
 «Картографические сервисы Интернета»
 «Поиск и заказ билетов в Интернете»
 «Онлайн-переводчики»
 «Онлайн-словари»
Электронная коммерция
 «Интернет-магазины – за и против»
 «Интернет-аукционы»
 «Электронные платѐжные системы»
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Право и этика в Интернете
«Интернет и право»
«Авторские права в Интернете»
«Сетевой этикет»
Глава 8. «Алгоритмизация и программирование»
Алгоритм и его свойства
«История слова ‗алгоритм'»
«Свойства алгоритма»
«Способы записи алгоритмов»
Простейшие программы
«Операторы вывода в языке Си»
«Операторы вывода в языке Python»
Вычисления
«Типы данных и переменные в языке Си»
«Типы данных и переменные в языке Javascript»
«Типы данных и переменные в языке Python»
«Вычисление остатка от деления в языках программирования»
«Датчики псевдослучайных чисел»
Ветвления
«Условные операторы и операторы выбора в языке Си»
«Условные операторы в языке Python»
Циклические алгоритмы
«Операторы цикла в языке Си»
«Операторы цикла в языке Python»
Процедуры
«Процедуры в языке Си»
«Процедуры в языке Python»
Функции
«Функции в языке Си»
«Функции в языке Python»
Рекурсия
«Фракталы»
«Числа Фибоначчи»
«Рекурсия вокруг нас»
«Рекурсия в программировании – за и против»
«Рекурсия в произведениях искусства»
Массивы
«Массивы в языке Си»
«Списки и словари в языке Python»
Алгоритмы обработки массивов
«Выход за границы массива»
«Алгоритмы работы со списками на языке Python»
Сортировка
«Сортировка вставкой»
«Сортировка слиянием»
«Сортировка списков на языке Python»
Двоичный поиск
«Двоичный поиск в нашей жизни»
«Линейный и двоичный поиск – достоинства и недостатки»
Символьные строки
«Символьные переменные в языке Си»
«Символьные строки в языке Python»
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Матрицы
«Матрицы в языке Си»
«Матрицы в языке Python»
Работа с файлами
«Работа с файлами в языке Си»
«Работа с файлами в языке Python»
Глава 9. «Решение вычислительных задач на компьютере»
Точность вычислений
«Абсолютная и относительная погрешность»
«Вычислительная устойчивость методов»
Оптимизация
«Оптимизация для функции двух переменных»
«Оптимизация методом случайного поиска»
«ПО для решения задач оптимизации»
Статистические расчѐты
Обработка результатов эксперимента
«Интерполяция»
«Экстраполяция»
«Аппроксимация»
Глава 10. «Информационная безопасность»
Вредоносные программы
«Сетевые черви»
«Социальная инженерия»
«Троянские программы»
«Вредоносные программы для Linux и MacOS»
«Вредоносные программы и закон»
Защита от вредоносных программы
«Бесплатное антивирусное программное обеспечение»
«Онлайновые антивирусы»
«Настройка брандмауэра»
Шифрование
«Полиграммные шифры подстановки»
«Шифрование и закон»
«Криптостойкость шифров»
«Частотный анализ»
Хэширование и пароли
«Где используют хэши?»
«Хэширование и передача данных»
«Хэширование с»солью»»
Современные алгоритмы шифрования
«Стандарты шифрования разных стран»
«Шифрование с открытым ключом: за и против»
«Алгоритм Эль-Гамаля»
«Цифровая подпись в РФ»
Стеганография
«Водяные знаки в цифровую эпоху»
Безопасность в Интернете
«Нигерийские письма»
«Фишинг»
«Безопасность финансовых расчѐтов в Интернете»
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ (11 КЛАСС)
Глава 1 «Информация и информационные процессы»
Передача данных
«Алгоритмы CRC»
«Коды Хэмминга»
Сжатие данных
«Программы для сжатия данных»
«Алгоритмы сжатия изображений»
«Аудиокодеки»
«Видеокодеки»
Информация и управление
«Вклад Н. Винера в науку»
«Системы управления в природе»
«Системы управления в обществе»
«Отрицательная и положительная обратная связь»
«Что такое адаптивная система?»
Информационное общество
«Информатизация общества – плюсы и минусы»
«Этика в Интернете»
«Интернет и закон»
Глава 2 «Моделирование»
Модели и моделирование
«Анализ и синтез»
«Детерминированные и вероятностные модели»
«Игровые модели»
«Адекватность моделей»
Системный подход в моделировании
«Типы диаграмм»
«Сетевое планирование»
«Семантические сети»
«Интеллект-карты (mind maps)»
«Диаграммы Ганта»
«Использование ленты времени»
Этапы моделирования
«Зачем и как вводить допущения при моделировании?»
«Зачем тестировать модель?»
«Программные средства для моделирования»
Моделирование движения
«Программные средства для моделирования движения»
Математические модели в биологии
«Модели взаимодействия видов в биологии»
«Что такое саморегуляция?»
Глава 3 «Базы данных»
Информационные системы
«Информационные системы вокруг нас»
«Технология клиент-сервер»
«Бесплатные СУБД»
«Коммерческие и бесплатные СУБД – плюсы и минусы»
Таблицы
«Типы данных, хранящиеся в БД»
«Суррогатные ключи – за и против»
«Поиск с помощью индексов»
«Что такое транзакция?»
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 «Что такое RAID-массив?»
Работа с многотабличной базой данных
 «Работа с базами данных в браузере Firefox»
 «Работа с базами данных в браузере Chrome»
Нереляционные базы данных
 «Нереляционные базы данных – за и против»
Экспертные системы
 «Что такое база знаний?»
 «Что делает инженер по знаниям?»
 «Применение экспертных систем»
 «Язык программирования Пролог»
Глава 4 «Создание веб-сайтов»
Веб-сайты и веб-страницы
 «Дизайн сайта – цель или средство?»
 «Что такое кроссбраузерность?»
 «Современные браузеры»
Оформление документа
 «Оформление вложенных элементов в CSS»
 «Свойства символов и абзацев в CSS»
 «Классы и псевдоклассы в CSS»
Рисунки
 «Форматы растровых рисунков на веб-страницах»
 «Формат PNG»
 «SVG-графика на веб-страницах»
Мультимедиа
 «Вставка звука на веб-страницу в HTML5»
 «Вставка видео на веб-страницу в HTML5»
Таблицы
 «"Резиновый" дизайн – за и против»
 «Оформление таблиц с помощью CSS»
Блоки
 «Блочная вѐрстка – плюсы и минусы»
 «Многоколоночная блочная вѐрстка»
 «Что такое адаптивный дизайн?»
XML и XHTML
 «Язык XML – достоинства и недостатки»
 «HTML и XHTML – сходства и различия»
 «HTML5 – шаг вперед в развитии веб-сайтов»
Динамический HTML
 «Какие задачи решает DHTML?»
 «Обработка нажатий на клавиши в JavaScript»
 «Создание тестов с помощью JavaScript»
 «Создание меню с помощью CSS»
 «Создание меню с помощью JavaScript»
 «Обработка данных форм на сервере»
Размещение веб-сайтов
 «Как зарегистрировать доменное имя?»
 «Сравнение бесплатных хостингов»
 «FTP-клиенты»
Глава 5 «Элементы теории алгоритмов»
Уточнение понятия алгоритма
 «Какие бывают машины Тьюринга?»
 «Эзотерические языки программирования»
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 «Рекурсивные функции»
Глава 6 «Алгоритмизация и программирование»
Структуры (записи)
 «Структуры в языке Си»
 «Структуры в языке Javascript»
Динамические массивы
 «Динамические массивы в языке Си»
 «Динамические массивы в языке Javascript»
 «Списки в языке Python как динамические массивы»
Списки
 «Списки в языке Си»
 «Ассоциативные массивы в языке Javascript»
 «Словари в языке Python»
Стек, дек, очередь
 «Моделирование стека и очереди в языке Си»
 «Моделирование стека и очереди в языке Python»
 «Моделирование очереди с помощью стеков»
 «Очередь с приоритетом»
Деревья
 «Деревья в языке Си»
 «Деревья в языке Python»
Графы
 «Работа с графами в языке Си»
 «Работа с графами в языке Python»
 «Жадный алгоритм в задаче коммивояжера»
 «Метод ветвей и границ»
 «Алгоритм Литтла»
 «Задача о максимальном потоке»
 «Применение теории графов»
 «Задача о кенигсбергских мостах»
 «Использование графов для анализа данных в Интернете»
Динамическое программирование
 «Задача о рюкзаке»
 «Задачи на подпоследовательности»
 «Задачи на поиск оптимального маршрута»
Глава 7 «Объектно-ориентированное программирование»
Что такое ООП?
 «Проблемы процедурного программирования»
 «Глобальные переменные – за и против»
 «ООП – достоинства и недостатки»
Создание объектов в программе
 «Классы в языке Си»
 «Классы в языке Javascript»
 «Классы в языке Python»
Глава 8 «Компьютерная графика и анимация»
Основы растровой графики
 «Преобразование цвета между моделями RGB и CMYK»
 «Цветовая модель HSV»
 «Цветовая модель Lab»
Ввод изображений
 «Форматы RAW – за и против»
 «Выбор параметров сканирования»
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Коррекция фотографий
«Что такое гистограмма?»
«Коррекция цвета изображения»
«Использование кривых для коррекции фотографий»
«Алгоритмы обесцвечивания изображений»
Каналы
«Редактирование изображений в модели CMYK»
«Редактирование изображений в модели HSV»
«Редактирование изображений в модели Lab»
Иллюстрации для веб-сайтов
«Оптимизация изображений для веб-страниц»
Анимация
«Анимация на веб-страницах – за и против»
Контуры
«Использование контуров в практических задачах»
Глава 9. «Трѐхмерная графика»
Введение
«Программы для 3D-моделирования»
Физика
РАЗДЕЛ 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметные результаты
Физика и методы научного познания
Обучаемый научится
- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, научная
гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное взаимодействие;
- называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды
фундаментальных взаимодействий. Их характеристики, радиус действия;
- делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности,
существовании связей и зависимостей между физическими величинами;
- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий
Кинематика
Обучаемый научится
- давать определения понятиям: механическое движение, материальная точка, тело
отсчета, система координат,
равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и
равнозамедленное движение, равнопеременное движение,
периодическое (вращательное)
движение;
- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиусвектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорость,
мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота;
- называть основные понятия кинематики;
- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать
эксперименты по измерению ускорения свободного падения;
- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе;
- применять полученные знания в решении задач
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;
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- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, движение;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели (материальная точка, математический маятник), используя
несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в
контексте межпредметных связей;
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Динамика
Обучаемый научится
- давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчѐта,
инертность,
сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения. Вес тела,
сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения;
- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного тяготения,
закон Гука;
- описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по
сохранению состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции), эксперимент по измерению
трения скольжения;
- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической
модели кристалла;
- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных
космических полетах;
- применять полученные знания для решения задач
Обучаемый получит возможность научиться
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, движение;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи,
используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические
величины, в контексте межпредметных связей;
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Законы сохранения в механике
Обучаемый научится
- давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное движение; устойчивое,
неустойчивое, безразличное равновесия; потенциальные силы, абсолютно упругий и абсолютно
неупругий удар; физическим величинам: механическая работа, мощность, энергия, потенциальная,
кинетическая и полная механическая энергия;
- формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их
применимости;
- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического
подхода при решении ряда задач динамики
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
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- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, движение, сила, энергия;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих
известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств;
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Статика
Обучаемый научится
- давать определения понятиям: равновесие материальной точки, равновесие твердого тела,
момент силы;
- формулировать условия равновесия;
- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты
Основы гидромеханики
Обучаемый научится
-давать определения понятиям: давление, равновесие жидкости и газа;
- формулировать закон Паскаля, Закон Архимеда;
- воспроизводить условия равновесия жидкости и газа, условия плавания тел;
- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты
Молекулярно-кинетическая теория
Обучаемый научится
- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры;
стационарное равновесное состояние газа. Температура газа, абсолютный ноль температуры,
изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы;
- воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона,
уравнение Клапейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля.
- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации;
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- использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого
числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров;
- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа
взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой;
- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории.
- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;
- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, движение, сила, энергия;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих
известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств;
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки
Основы термодинамики
Обучаемый научится
- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой
двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс, физических величин: внутренняя энергия,
количество теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя, молекула, атом,
«реальный газ», насыщенный пар;
- понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление;
- называть основные положения и основную физическую модель молекулярнокинетической теории строения вещества;
- классифицировать агрегатные состояния вещества;
- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых
переходах
- формулировать первый и второй законы термодинамики;
- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы;
- описывать опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении
работы;
- делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процессом;
- применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального
природопользования и охраны окружающей среды
Обучаемый получит возможность научиться
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих
известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
188

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств
Электростатика
Обучаемый научится
- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел;
электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности
электрического поля, свободные и связанные заряды, поляризация диэлектрика; физических
величин: электрический заряд, напряженность электрического поля, относительная
диэлектрическая проницаемость среды;
- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их
применимости;
- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их
результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора;
- применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и
технических устройств
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих
известные физические величины, в контексте межпредметных связей
Законы постоянного электрического тока
Обучаемый научится
- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток,
источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и параллельное
соединение проводников; физическим величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника,
мощность электрического тока;
- объяснять условия существования электрического тока;
- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение
проводников, тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к
потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и напряжения с
помощью амперметра и вольтметра;
- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон ДжоуляЛенца для расчета электрических
Обучаемый получит возможность научиться
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;
- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих
известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств
Электрический ток в различных средах
Обучаемый научится
- понимать основные положения электронной теории проводимости металлов, как зависит
сопротивление металлического проводника от температуры
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- объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках,
жидкостях и газах;
- называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках, газах и
условия при которых ток возникает;
- формулировать закон Фарадея;
- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту
Обучаемый получит возможность научиться
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих
известные физические величины, в контексте межпредметных связей.
Личностные результаты:
- умение управлять своей познавательной деятельностью;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
- умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях
об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству
- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;
- положительное отношение к труду, целеустремленность;
- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам
России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное
природоиспользование.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
Обучающийся сможет:
- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной ранее цели;
- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
- определять несколько путей достижения поставленной цели;
- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной
жизни и жизни окружающих людей.
Познавательные УУД:
Обучающийся сможет:
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для представления
выявленных в информационных источниках противоречий;
- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;
- искать и находить обобщенные способы решения задачи;
- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в
отношении действий и суждений другого человека;
- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможности широкого переноса средств и способов действия;
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- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные отношения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и
учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции
самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной
познавательной деятельностью и подчиняться).
Коммуникативные УУД:
Обучающийся сможет:
- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами);
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.);
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;
- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим
продуктом/решением;
- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес
других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных
оценочных суждений.
РАЗДЕЛ 2. Содержание учебного предмета
Физика и методы научного познания
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических
явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы
применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании
современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.
Кинематика
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические
характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности»
Динамика
Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная
система отсчета. Законы механики Ньютона.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №2 «Измерение жѐсткости пружины»
Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения»
Лабораторная работа №4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально»
Законы сохранения в механике
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.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии»
Статика
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил»
Основы гидромеханики
Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.
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Молекулярно-кинетическая теория
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.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака»
Основы термодинамики
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии.
Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых
машин.
Электростатика
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля.
Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.
Законы постоянного электрического тока
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
Лабораторные работы
Лабораторная работа №8. «Изучение последовательного и параллельного соединения
проводников»
Лабораторная работа №9. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»
Электрический ток в различных средах
Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.
Астрономия
Базовый уровень
Введение в астрономию
Строение и масштабы Вселенной. Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в них.
Вселенная расширяется. Современные методы наблюдений. Где и как работают самые крупные
оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели
гравитационно-волновые и нейтринные телескопы.
Астрометрия
Звѐздное небо. Созвездия северного полушария. Навигационные звѐзды. Движение Солнца
по эклиптике. Петлеобразное движение планет. Небесный экватор и небесный меридиан.
Экваториальная и горизонтальная система небесных координат. Видимое движение небесных
светил. Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика,
зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. Движение Луны. Фазы
Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. Причины
наступления солнечных затмений. Сарос и предсказания затмений. Время и календарь. Звѐздное и
солнечное время, звѐздный и тропический год. Устройство лунного и солнечного календаря,
проблемы их согласования. Юлианский и григорианский календари.
Небесная механика
Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье.
Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс
звѐзд и определение расстояния до них, парсек. Открытие И.Кеплером законов движения планет.
Открытие закона всемирного тяготения и обобщѐнные законы Кеплера. Определение масс
небесных тел. Космические скорости. Расчѐты первой и второй космической скорости и их
физический смысл. Полѐт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. Межпланетные
перелѐты. Понятие оптимальной траектории полѐта к планете. Время полѐта к планете и даты
стартов. Луна и еѐ влияние на Землю. Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие
между Луной и Землѐй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия
земной оси и предварение равноденствий.
Строение солнечной системы
Современные представления о Солнечной системе. Состав Солнечной системы. Планеты
земной группы и планеты-гиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс
Койпера. Размеры тел солнечной системы. Планета Земля. Форма и размеры Земли. Внутреннее
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строение Земли. Роль парникового эффекта в формировании климата Земли. Исследования
Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землѐй. Влияние парникового эффекта на климат
Земли и Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса.
Планеты-гиганты. Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая
деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. Планеты-карлики
и их свойства. Малые тела Солнечной системы. Природа и движение астероидов. Специфика
движения групп астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Метеоры и метеориты. Природа падающих звѐзд, метеорные потоки и их
радианты. Связь между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных
метеоритов. Природа метеоритных кратеров.
Астрофизика и звѐздная астрономия
Методы астрофизических исследований. Устройство и характеристики телескопов
рефракторов и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. Солнце.
Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава
Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и еѐ влияние на Землю и
биосферу. Внутреннее строение Солнца. Теоретический расчѐт температуры в центре Солнца.
Ядерный источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии
из центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока
нейтрино от Солнца. Определение основных характеристик звѐзд: массы, светимости,
температуры и химического состава. Спектральная классификация звѐзд и еѐ физические основы.
Диаграмма "спектральный класс-светимость" звѐзд, связь между массой и светимостью звѐзд.
Внутреннее строение звѐзд. Строение звезды главной последовательности. Строение звѐзд
красных гигантов и сверхгигантов. Строение звѐзд белых карликов и предел на их массу – предел
Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звѐзды. Природа чѐрных дыр и их параметры. Двойные,
кратные и переменные звѐзды. Наблюдения двойных и кратных звѐзд. Затменно-переменные
звѐзды. Определение масс двойных звѐзд. Пульсирующие переменные звѐзды, кривые изменения
блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды –
маяки во Вселенной, по которым определяют расстояния до далѐких скоплений и галактик. Новые
и сверхновые звѐзды. Характеристики вспышек новых звѐзд. Связь новых звѐзд с тесными
двойными системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв
на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звѐзды. Характеристики вспышек
сверхновых звѐзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе
тесной двойной звезды – вспышка сверхновой I типа. Взрыв массивной звезды в конце своей
эволюции – взрыв сверхновой II типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звѐзд. Эволюция
звѐзд: рождение, жизнь и смерть звѐзд. Расчѐт продолжительности жизни звѐзд разной массы на
главной последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания
водорода. Спокойная эволюция маломассивных звѐзд и гравитационный коллапс и взрыв с
образованием нейтронной звезды или чѐрной дыры массивной звезды. Определение возраста
звѐздных скоплений и отдельных звѐзд, проверка теории эволюции звѐзд.
Млечный Путь
Газ и пыль в Галактике. Образование отражательных туманностей. Причины свечения
диффузных туманностей. Концентрация газовых и пылевых туманностей в Галактике. Рассеянные
и шаровые звѐздные скопления. Наблюдаемые свойства рассеянных звѐздных скоплений.
Наблюдаемые свойства шаровых звѐздных скоплений. Распределение и характер движения
скоплений в Галактике. Распределение звѐзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная
чѐрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звѐзд
в центре Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчѐт
параметров сверхмассивной чѐрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь с взрывами
сверхновых звѐзд.
Галактики
Классификация галактик по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик и
определение расстояния до них. Закон Хаббла. Вращение галактик и тѐмная материя в них.
Активные галактики и квазары. Природа активности галактик, радиогалактики и
взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и
активностью чѐрных дыр в них. Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское
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излучение, температура и масса межгалактического газа, необходимость существования тѐмной
материи в скоплениях галактик. Оценка массы тѐмной материи в скоплениях. Ячеистая структура
распределения галактики скоплений галактик.
Строение и эволюция Вселенной
Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии. Закон
всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о строении Вселенной
и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности для построения
модели Вселенной. Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с
распределением и движением материи в ней. Расширяющаяся Вселенная. Связь средней
плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и
неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель "горячей
Вселенной" и реликтовое излучение. Образование химических элементов во Вселенной. Обилие
гелия во Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной.
Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних
этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение – излучение, которое осталось во Вселенной
от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые
свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей теории относительности для построения модели Вселенной.
Современные проблемы астрономии
Ускоренное расширение Вселенной и тѐмная энергия. Наблюдения сверхновых звѐзд I типа
в далѐких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного
отталкивания. Тѐмная энергия и еѐ влияние на массу Вселенной по мере еѐ расширения. Природа
силы Всемирного отталкивания. Обнаружение планет возле других звѐзд. Наблюдения за
движением звѐзд и определения масс невидимых спутников звѐзд, возмущающих их
прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях
экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на них. Поиски жизни и
разума во Вселенной. Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во
Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки
обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям.
Химия
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное
место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической
грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для
человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры,
формировании собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из
разных источников.
Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями
химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении
практических задач.
В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях.
Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и
общекультурной подготовки выпускников.
Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения,
важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от
состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство
неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и
материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды.
Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и
включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на подготовку к
последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей
обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ
наук, систематических знаний; умение применять полученные знания для решения практических и
учебно-исследовательских
задач
в
измененной,
нестандартной
ситуации;
умение
систематизировать и обобщать полученные знания. Изучение предмета на углубленном уровне
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позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с
позиции экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности
человека, связанной с получением, применением и переработкой веществ.
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных,
математических и гуманитарных наук.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих общих целей:
• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических
реакций;
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с
возникающими жизненными потребностями;
• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
2. Учебное содержание дисциплины Химия включает разделы:
Общая характеристика органических соединений-8 часов.
Углеводороды-34 часов.
Кислородсодержащие соединения-37 часов.
Азотсодержащие органические соединения-14 часов.
Биологически активные соединения-9 часов.
Атомно- молекулярная теория-20 часа.
Основные закономерности протекания химических реакций-14 часов.
Основные классы неорганических соединений-12 часов.
Растворы-20 часа.
Окислительно-восстановительные реакции-6 часов
Химия металлов и неметаллов-30 часа.
Максимальная учебная нагрузка обучающихся 204 часа.
3. Учебная общеобразовательная дисциплина 09 Химия входит в состав предметной области 9.4 Естественные науки ФГОС СОО.
4. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины Химия.
Личностные:
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;
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;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребность 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 других людей, умение оказывать первую помощь;
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осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
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; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов,
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (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 учетом гражданских и нравственных ценностей;
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.
Предметные:
сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;
владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение,
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных
опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении
практических задач;
сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по
химическим формулам и уравнениям;
владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников.
В рабочую программу Химия входят разделы:
Раздел 1. Общая характеристика органических соединений
Основные положения теории химического строения органических соединений.
Моделировать пространственное строение метана, этана, этилена, ацетилена.
Называть изученные положения теории химического строения А. М. Бутлерова.
Описывать пространственную структуру изучаемых веществ.
Определять качественный состав изучаемых веществ.
Различать понятия «электронная оболочка» и «электронная орбиталь».
Различать предметы изучения органической и неорганической химии
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Раздел 2. Углеводороды
Предельные углеводороды (алканы). Непредельные углеводороды (алкены).
Ацетиленовые
углеводороды (алкины). Диеновые углеводороды (алкадиены). Ароматические углеводороды
(арены).
Исследовать свойства изучаемых веществ.
Моделировать строение молекул изучаемых веществ.
Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты.
Наблюдать и описывать химические реакции с помощью естественного (русского, родного)
языка и языка химии.
Называть изученные положения теории химического строения А. М. Бутлерова.
Обобщать знания и делать выводы о закономерностях изменений свойств углеводородов в
гомологических рядах.
Описывать генетические связи между изученнымик лассами органических веществ с
помощью естественного (русского, родного) языка и языка химии.
Различать понятия «изомер» и «гомолог».
Характеризовать способы получения, свойства и области применения изучаемых веществ
Раздел 3. Кислородсодержащие соединения
Спирты, фенолы. Альдегиды. Кетоны. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры.
Углеводы.
Исследовать свойства изучаемых веществ. Моделировать строение изучаемых веществ.
Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты.
Наблюдать и описывать химические реакции с помощью естественного (русского, родного)
языка и языка химии.
Называть изученные положения теории химического строения А. М. Бутлерова.
Обобщать знания и делать выводы о закономерностях изменений свойств функциональных
производных углеводородов в гомологических рядах.
Обобщать понятия «ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная связь»,
«ионная связь», «водородная
связь».
Описывать генетические связи между изученными классами органических веществ с
помощью естественного (русского, родного) языка и языка химии.
Различать изученные виды изомерии органических веществ.
Характеризовать способы получения, свойства и области
применения изучаемых веществ.
Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения
Амины. Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые кислоты.
Исследовать свойства изучаемых веществ.
Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты.
Наблюдать и описывать химические реакции с помощью естественного (русского, родного)
языка и языка химии.
Называть изученные положения теории химического строения А. М. Бутлерова.
Различать механизмы образования ковалентной связи.
Характеризовать свойства, биологическую роль и области применения изучаемых веществ
Раздел 5. Биологические активные соединения
Ферменты. Витамины. Лекарства. Гормоны.
Исследовать свойства изучаемых веществ.
Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты.
Наблюдать и описывать химические реакции с помощью естественного (русского, родного)
языка и языка химии.
Называть изученные положения теории химического строения А. М. Бутлерова.
Различать механизмы образования ковалентной связи.
Характеризовать свойства, биологическую роль и области применения изучаемых веществ
Раздел 6. Атомно-молекулярная теория
Строение атома. Основные химические понятия и законы химии. Периодический закон и
периодическая система Д.И. Менделеева. Химическая связь и строение молекул.
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Называть причины многообразия веществ. Обобщать понятая «s-орбиталь», «р-орбиталь»,
«d-орбиталь», «ковалентная неполярная связь», «ковалентная полярная связь», «ионная связь»,
«водородная связь», «металлическая связь», «ионная кристаллическая решѐтка», «атомная
кристаллическая решѐтка»,
«молекулярная
кристаллическая решѐтка», «металлическая
кристаллическая решѐтка».
Конкретизировать понятия «химическая связь», «кристаллическая решѐтка».
Описывать и характеризовать структуру таблицы «Периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева».
Описывать электронное строение атомов элементов малых периодов.
Определять понятия «химический элемент», «порядковый номер», «массовое число»,
«изотоп», «относительная атомная масса», «электронная оболочка», «электронный слой»,
«электронная орбиталь», «периодическая система химических элементов».
Проводить расчѐты с количества вещества, массы, объема.
Сравнивать электронное строение атомов элементов малых и больших периодов.
Моделировать строение веществ с ковалентной и ионной связью.
Раздел 7. Основные закономерности протекания химических реакций
Основы химической кинетики. Химическое равновесие.
Исследовать:
условия, влияющие на положение химического равновесия; условия, влияющие на скорость
химической реакции. Наблюдать и описывать химические реакции с помощью естественного
(русского, родного) языка и языка химии.
Описывать:
условия, влияющие на положение химического равновесия; условия, влияющие на скорость
химической реакции.
Предсказывать:
направление смещения химического равновесия при изменении условий проведения
обратимой химической реакции.
Раздел 8. Основные классы неорганических соединений
Оксиды, основания, кислоты, соли.
Называть соединения изученных классов;
Определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному
классу соединений, валентность и степень окисления в соединениях, вид химической связи и тип
кристаллической решетки в сложных веществах;
Составлять формулы неорганических (сложных) веществ.
Обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием.
Раздел 9. Растворы
Свойства растворов. Способы выражения концентрации растворов. Электролитическая
диссоциация. Гидролиз солей.
Исследовать свойства растворов электролитов.
Предсказывать реакцию среды водных растворов солей, образованных сильным
основанием и слабой кислотой, слабым основанием и сильной кислотой.
Описывать процессы, происходящие при растворении электролитов и неэлектролитов в
воде.
Вычислять массу (количество вещества, объем) продукта реакции, если известна масса
раствора и массовая доля растворенного вещества.
Объяснять сущность реакций ионного обмена.
Определять возможность протекания реакций ионного обмен.
Составлять уравнения химических реакция в ионном виде.
Раздел 10. Окислительно-восстановительные реакции.
Окислительно-восстановительные реакции
Характеризовать окислительно-восстановительные реакции как процессы, при которых
изменяются степени окисления атомов; способы защиты металлов от коррозии; условия течения
реакций в растворах электролитов до конца
Описывать принцип действия гальванического элемента, аккумулятора;
Объяснять сущность ОВР.
Определять возможность протекания ОВР.
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Раздел 11. Химия металлов и неметаллов
Химия металлов. Химия неметаллов.
Исследовать свойства изучаемых веществ.
Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты. Наблюдать и
описывать химические реакции с помощью естественного (русского, родного) языка и языка
химии.
Обобщать знания и делать выводы о закономерностях изменений свойств металлов в
периодах и группах периодической системы.
Описывать свойства изучаемых веществ на основе наблюдений за их превращениями.
Прогнозировать свойства неизученных элементов и их соединений на основе знаний о
периодическом законе. Характеризовать нахождение природе, свойства, биологическую роль и
области в применения изучаемых веществ применения изучаемых веществ.
Прогнозировать свойства веществ, принадлежащих к изученным классам неорганических
соединений, на основе знаний о периодическом законе. Характеризовать нахождение в природе,
свойства, биологическую роль и области применения изучаемых веществ
Учебно-методическое
и
материально-техническое
обеспечение
программы
общеобразовательной учебного премета
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Химия.
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска.
Стенды, таблицы, плакаты:
1.
Периодическая система элементов Д.И. Менделеева
2.
Растворимость кислот, оснований, солей в воде
3.
Ряд напряжений металлов
4.
Правила техники безопасности
5.
Валентные состояния атома углерода
6.
Строение молекулы метана
7.
Строение молекулы этана
8.
Строение молекулы ацетилена
9.
Таутомерия D –глюкозы в растворе
10. Функциональные группы
Лабораторное оборудование:
1. Лабораторные бани;
2. Сушильно-стерилизационный шкаф;
3. Технохимические весы;
5. Электронные весы;
6. рН-метр;
7. Штативы металлические;
8. Спиртовка
Учебно-методический комплект.
Для ученика:
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю. Химия, 10 класс. Учебник.
Углубленный уровень. –М ., 2014.-386 с.
Габриелян О.С., Лысова Г.Г.: Химия. 11 класс. Учебник. Углубленный уровень. Вертикаль.
ФГОС.—М.,2015.-400 с.
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в тестах, задачах и
упражнениях. – М., 2003.-400 с.
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Введенская А.Г. Общая химия в тестах, задачах и
упражнениях. М., 2003.-304 с.
Для учителя:
1. О.С Габриелян. «Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных
учреждений». М.: Дрофа, 2005.
2. О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов «Химия. Методическое пособие. Профильный уровень.
(М.: Дрофа, 2008.)
3.М.А.Рябов. Сборник заданий и упражнений по химии: 10 класс: к учебнику О.С
Габриеляна и др. «Химия. 10 класс»/М.: Экзамен, 2008.
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4.

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

4.И. Г. Хомченко. Сборник задач и упражнений по химии для поступающих в вузы.
Москва,: Новая волна, 1996.
Дополнительные источники:
Кузменко Н.Е. Сборник задач и упражнений по химии. /Н.Е. Кузьменко, В.В. Еремин.-М.:
Экзамен, 2002.-544 с.
Кузьменко. Н.Е. Вступительные экзамены и олимпиады по химии: опыт Московского
университета. Учебное пособие / Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин. О.Н. Рыжова и др./ Под
редакцией Н.Е. Кузьменко, О,Н. Рыжовой и В.И. Теренина.— М.: Издательство Московского
университета, 2011.—624 с.
Кузьменко Н.Е.. Химия: формулы успеха на вступительных экзаменах: учебное пособие /
Н.Е. Кузьменко, В.И. Теренин, О.Н. Рыжова и др. / под редакцией Н.Е. Кузьменко, В.И.
Теренина.—М.:Издательство Московского университета: Наука, 2006.—377с.
Кузьменко Н.Е. Сборник конкурсных задач по химии для школьников и абитуриентов.—
М. Экзамен: Издательский дом «Оникс 21 век»,2001.—576с.
Новошнский И.И. Типы химических задач и способы их решения. 8—11 класс.: Учебное
пособие для общеобразовательныз учреждений /И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская.—М.:ООО
«Издательский дом Оникс»: ООО «Издательство «Мир и образование», 2006.—176 с.
Дерябина Н.Е. Химия, основные классы неорганических веществ. Учебниктетерадь/Н.Е.Дерябина-М.: ИПО «У никитских ворот», 2010.-60 с.
Дерябина Н.Е. Органическая химия, улеводороды. Учебник-тетерадь/Н.Е.Дерябина-М.:
ИПО «У никитских ворот», 2010.-92 с.
Дерябина Н.Е. Органическая химия,монофункциональные производные углеводородов.
Учебник-тетерадь/Н.Е.Дерябина-М.: ИПО «У Никитских ворот», 2010.-88 с.
Интернет-ресурс (сайт): hij.ru
Углубленный уровень
Основы органической химии
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место
и значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь неорганических и
органических веществ.
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности.
Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова.
Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств
веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной
группе. Принципы классификации органических соединений. Международная номенклатура и
принципы образования названий органических соединений.
Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры.
Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический и
гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и ионный
механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле и электрофиле.
Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-гибридизация
орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. Систематическая
номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета. Физические свойства алканов.
Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства алканов: галогенирование,
дегидрирование, термическое разложение, крекинг как способы получения важнейших
соединений в органическом синтезе. Горение алканов как один из основных источников тепла в
промышленности и быту. Изомеризация как способ получения высокосортного бензина.
Механизм реакции свободнорадикального замещения. Получение алканов. Реакция Вюрца.
Нахождение в природе и применение алканов.
Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов.
Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая,
пространственная (цис-транс-изомерия). Специфика свойств циклоалканов с малым размером
цикла. Реакции присоединения и радикального замещения.
Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-гибридизация
орбиталей атомов углерода. - и -связи. Гомологический ряд и общая формула алкенов.
Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи,
пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. Реакции
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электрофильного присоединения как способ получения функциональных производных
углеводородов. Правило Марковникова, его электронное обоснование. Реакции окисления и
полимеризации. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства.
Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение
алкенов.
Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в
молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных алкадиенов.
Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические свойства
алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование,
галогенирование), горения и полимеризации. Вклад С.В. Лебедева в получение синтетического
каучука. Вулканизация каучука. Резина. Многообразие видов синтетических каучуков, их
свойства и применение. Получение алкадиенов.
Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-гибридизация
орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура.
Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. Физические свойства
алкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения как способ получения полимеров
и других полезных продуктов. Реакции замещения. Горение ацетилена как источник
высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Получение ацетилена пиролизом
метана и карбидным методом. Применение ацетилена.
Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном и
пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Общая
формула аренов. Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: реакции
электрофильного замещения (нитрование, галогенирование) как способ получения химических
средств защиты растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) как доказательство
непредельного характера бензола. Реакция горения. Получение бензола. Особенности химических
свойств толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Ориентационные эффекты
заместителей. Применение гомологов бензола.
Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая формула
предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства предельных одноатомных
спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов.
Химические свойства: взаимодействие с натрием как способ установления наличия
гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ получения растворителей, внутри- и
межмолекулярная дегидратация. Реакция горения: спирты как топливо. Получение этанола:
реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола и этанола.
Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин
как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные
спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических средств.
Практическое применение этиленгликоля и глицерина.
Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола.
Физические свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом натрия,
бромом). Получение фенола. Применение фенола.
Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных
альдегидов. Электронное и пространственное строение карбонильной группы. Гомологический
ряд, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. Физические свойства
предельных альдегидов. Химические свойства предельных альдегидов: гидрирование;
качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с
гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в
промышленных сточных водах. Получение предельных альдегидов: окисление спиртов,
гидратация ацетилена (реакция Кучерова). Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и
ацетальдегида. Ацетон как представитель кетонов. Строение молекулы ацетона. Особенности
реакции окисления ацетона. Применение ацетона.
Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Строение
предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение
карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных
карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот.
Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами,
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основными оксидами, основаниями и солями) как подтверждение сходства с неорганическими
кислотами. Реакция этерификации и ее обратимость. Влияние заместителей в углеводородном
радикале на силу карбоновых кислот. Особенности химических свойств муравьиной кислоты.
Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление алканов, алкенов,
первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная,
уксусная и бензойная. Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Оптическая
изомерия. Асимметрический атом углерода. Применение карбоновых кислот.
Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. Межклассовая
изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции
этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры
как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их
состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, окисление.
Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых
кислот. Применение жиров. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.
Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение углеводов в
природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: ацилирование,
алкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение. Экспериментальные доказательства
наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер
глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их
строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Крахмал и целлюлоза как
биологические полимеры. Химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с
йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Химические
свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров. Применение и биологическая роль
углеводов. Окисление углеводов – источник энергии живых организмов. Понятие об
искусственных волокнах на примере ацетатного волокна.
Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами
органических соединений.
Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по типу
углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и пространственное
строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как органические основания:
реакции с водой, кислотами. Реакция горения. Анилин как представитель ароматических аминов.
Строение анилина. Причины ослабления основных свойств анилина в сравнении с аминами
предельного ряда. Химические свойства анилина: взаимодействие с кислотами, бромной водой,
окисление. Получение аминов алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных
углеводородов. Реакция Зинина. Применение аминов в фармацевтической промышленности.
Анилин как сырье для производства анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина.
Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. Гомологический
ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. Физические свойства
предельных аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Синтез
пептидов. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения
аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Основные
аминокислоты, образующие белки. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация,
качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в организме. Биологические
функции белков. Достижения в изучении строения и синтеза белков.
Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное
строение, ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. Нуклеиновые
кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Роль
нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов.
Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных соединений:
мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Классификация полимеров.
Основные способы получения высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и
поликонденсации. Строение и структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения
молекул. Термопластичные и термореактивные полимеры. Проводящие органические полимеры.
Композитные материалы. Перспективы использования композитных материалов. Классификация
волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, свойства.
Практическое использование волокон. Синтетические пленки: изоляция для проводов, мембраны
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для опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, пластыри, хирургические повязки.
Новые технологии дальнейшего совершенствования полимерных материалов.
Теоретические основы химии
Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм электрона. Квантовые
числа. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с принципом
наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности строения энергетических
уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. Классификация химических
элементов (s-, p-, d-элементы). Основное и возбужденные состояния атомов. Валентные
электроны. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл
Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств
элементов и их соединений по периодам и группам. Мировоззренческое и научное значение
Периодического закона Д.И. Менделеева. Прогнозы Д.И. Менделеева. Открытие новых
химических элементов.
Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная связь, ее
разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный). Ионная связь.
Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия.
Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная,
молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа
кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. Современные представления о
строении твердых, жидких и газообразных веществ. Жидкие кристаллы.
Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее
зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих
веществ, температуры (правило Вант-Гоффа), площади реакционной поверхности, наличия
катализатора. Энергия активации. Активированный комплекс. Катализаторы и катализ. Роль
катализаторов в природе и промышленном производстве.
Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него.
Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. Обратимость реакций.
Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием различных факторов:
концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, температуры. Роль смещения
равновесия в технологических процессах.
Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как физикохимический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного
вещества, молярная и моляльная концентрации. Титр раствора и титрование.
Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. Кислотноосновные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный
показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных
процессах. Применение гидролиза в промышленности.
Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и
жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительный потенциал среды. Диаграмма
Пурбэ. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Методы электронного и электронноионного баланса. Гальванический элемент. Химические источники тока. Стандартный водородный
электрод. Стандартный электродный потенциал системы. Ряд стандартных электродных
потенциалов. Направление окислительно-восстановительных реакций. Электролиз растворов и
расплавов солей. Практическое применение электролиза для получения щелочных,
щелочноземельных металлов и алюминия. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты
металлов от коррозии.
Основы неорганической химии
Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды натрия и калия.
Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и магния, их значение в
природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. Комплексные соединения
алюминия. Алюмосиликаты.
Металлы IB–VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности строения атомов.
Общие физические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды и гидроксиды этих
металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента. Важнейшие соли.
Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени окисления. Комплексные
соединения хрома.
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Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и применение угля.
Синтез-газ как основа современной промышленности. Активированный уголь как адсорбент.
Наноструктуры. Мировые достижения в области создания наноматериалов. Электронное строение
молекулы угарного газа. Получение и применение угарного газа. Биологическое действие
угарного газа. Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты и гидрокарбонаты. Круговорот
углерода в живой и неживой природе. Качественная реакция на карбонат-ион. Физические и
химические свойства кремния. Силаны и силициды. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты и
их соли. Силикатные минералы – основа земной коры.
Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Качественная реакция на ион
аммония. Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические и химические свойства,
применение. Свойства, получение и применение фосфора. Фосфин. Фосфорные и полифосфорные
кислоты. Биологическая роль фосфатов.
Общая характеристика элементов VIА-группы. Особые свойства концентрированной
серной кислоты. Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и сульфат-ионы.
Общая характеристика элементов VIIА-группы. Особенности химии фтора.
Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные кислоты и их соли. Качественные
реакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения хлора. Применение галогенов и их
важнейших соединений.
Благородные газы. Применение благородных газов.
Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, высших
оксидов и гидроксидов.
Идентификация неорганических веществ и ионов.
Химия и жизнь
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск
информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Химический анализ,
синтез, моделирование химических процессов и явлений как методы научного познания.
Математическое моделирование пространственного строения молекул органических веществ.
Современные физико-химические методы установления состава и структуры веществ.
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы,
разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание.
Пищевые добавки. Основы пищевой химии.
Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, инсектициды.
Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и
токсичными веществами, средствами бытовой химии.
Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты
растений.
Химия в промышленности. Общие представления о промышленных способах получения
химических веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты). Промышленная
органическая химия. Сырье для органической промышленности. Проблема отходов и побочных
продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. Черная и цветная
металлургия. Стекло и силикатная промышленность.
Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный
нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты.
Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке
нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии.
Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в
практической деятельности человека.
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана
гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения.
Типы расчетных задач:
Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым
долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания.
Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси.
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Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ
дано в избытке (имеет примеси).
Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически
возможного.
Расчеты теплового эффекта реакции.
Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях.
Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано
в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества.
Примерные темы практических работ (на выбор учителя):
Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах.
Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ.
Распознавание пластмасс и волокон.
Получение искусственного шелка.
Решение экспериментальных задач на получение органических веществ.
Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.
Идентификация неорганических соединений.
Получение, собирание и распознавание газов.
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».
Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы».
Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами
неорганических соединений».
Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами
органических соединений».
Получение этилена и изучение его свойств.
Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств.
Гидролиз жиров.
Изготовление мыла ручной работы.
Химия косметических средств.
Исследование свойств белков.
Основы пищевой химии.
Исследование пищевых добавок.
Свойства одноатомных и многоатомных спиртов.
Химические свойства альдегидов.
Синтез сложного эфира.
Гидролиз углеводов.
Устранение временной жесткости воды.
Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.
Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции.
Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования.
Биология
В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет занимает
важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности,
необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и
окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой
природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у
обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных
компетенций.
Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебноисследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и
практических задач.
Изучение
биологии
на
базовом
уровне
ориентировано
на
обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на
углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному
образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем
205

предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения
органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение
полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной,
нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные знания; овладение
основами исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного
оформления полученных результатов; развитие способности моделировать некоторые объекты и
процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет
формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции
экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах.
На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования у
обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического
применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей
естественных, математических и гуманитарных наук.
Цели и задачи обучения
Изучение биологии на уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей и задач:
- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся
составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах
биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении,
многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз,
биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в
биологической науке;
- овладение умениями: характеризовать современные научные открытия в области биологии;
устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими
проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные
результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться
биологической терминологией и символикой;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения проблем современной биологической науки; развитие умений
проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов;
- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы,
необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении
биологических исследований;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью;
выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний и ВИЧ-инфекции.
На изучение курса биологии в 10 классе (профильный уровень) отводится 102 часа (3 часа в
неделю)
Распределение учебных часов по разделам программы:
№ п/п Раздел

Количество
часов
1
Введение
2
2
Биологические системы: клетка, организм
45
3
Основные закономерности наследственности и изменчивости
54
Резерв
1
Итого:
102
Количество лабораторных и практических работ по разделам учебной программы
№ п/п Содержание
Лабораторные
Практические
работы
работы
1
Введение
0
0
2
Биологические системы: клетка, организм
8
6
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3

Основные закономерности наследственности и изменчивости
Всего

1
9

11
17

Содержание учебного курса Биология 10 класс (профильный уровень)
Раздел 1. Введение (2 ч)
Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект изучения биологии
- биологические системы. Общие признаки биологических систем. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной
естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. Уровни организации живой
природы.
Раздел 2. Биологические системы: клетка, организм (45 ч)
Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории.
Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании
современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения тетки.
Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул
неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул.
Редупликация молекулы ДНК.
Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей и
органоидов клетки. Ядро. Хромосомы. Химический состав, строение и функции хромосом.
Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и
негомологичные хромосомы.
Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики
распространения инфекционных заболеваний.
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии
энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темповые реакции
фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический
обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. Матричный
характер реакций биосинтеза. Клетка - генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки:
интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и
животных. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их
взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты.
Автотрофы (хемотрофы и фототрофы).
Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение.
Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и
внутреннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и
постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития организмов. Жизненные циклы и
чередование поколений. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие зародыша человека.
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их
взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты.
Автотрофы (хемотрофы и фототрофы).
Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение.
Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и
внутреннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и
постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития организмов. Жизненные циклы и
чередование поколений. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие зародыша человека.
Лабораторные и практические работы:
1.
Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их изучение и
описание.
2.
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
3.
Опыты по определению каталитической активности ферментов.
4.
Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.
5.
Изучение клеток дрожжей под микроскопом.
6.
Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке.
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7.
Построение вариационного ряда и кривой.
8.
Изучение фаз митоза в клетках корешка лука.
9.
Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.
10.
Сравнение процессов брожения и дыхания.
11.
Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза.
12.
Сравнение процессов митоза и мейоза.
13.
Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных.
14.
Решение задач по молекулярной биологии.
Раздел 3. Основные закономерности наследственности и изменчивости (54 ч)
Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика. Методы генетики.
Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и символика.
Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы.
Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. Определение пола. Типы
определения пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип как
целостная система. Развитие знаний о генотипе. Геном человека. Хромосомная теория
наследственности. Теория гена.
Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их причины.
Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения
мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека.
Селекция, ее задачи. Вклад Н. И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах
многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в
наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Особенности селекции
растений, животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. Этические аспекты
развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение генома).
Лабораторные и практические работы:
1.
Составление схем скрещивания.
2.
Решение генетических задач на моно - и дигибридное скрещивание.
3.
Решение генетических задач на промежуточное наследование признаков.
4.
Решение генетических задач на сцепленное наследование. Решение генетических задач на
наследование, сцепленное с полом.
5.
Решение генетических задач на взаимодействие генов.
6.
Построение вариационного ряда и вариационной кривой.
7.
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно).
8.
Выявление изменчивости у особей одного вида.
9.
Сравнение процессов бесполого и полового размножения.
10.
Сравнение процессов оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных.
11.
Сравнительная характеристика пород (сортов).
12.
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.
Основные формы и виды организации учебного процесса
Формы организации работы учащихся: индивидуальная, коллективная, фронтальная, парная,
групповая.
Формы учебных занятий по биологии в 10 классе:
•
уроки лекции, семинары, зачеты;
•
уроки на основе проблемного диалога;
•
уроки дискуссии;
•
уроки исследования;
•
уроки-практикумы;
Курс биологии опирается на следующие виды деятельности учащихся по освоению содержания
биологических понятий:
•
целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с
ними;
•
индивидуальная и коллективная проектная деятельность;
•
исследовательские проекты;
•
подготовка сообщений;
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•

практические и лабораторные работы;

Организация проверки знаний и умений при изучении биологии связана с рядом специфических
особенностей данного учебного предмета:
•
особое внимание при контроле знаний следует уделять проверке усвоения системы
биологических понятий, раскрытию взаимосвязей и взаимозависимостей между биологическими
системами разного уровня организации, а также с окружающей средой;
•
биология как учебный предмет дает большие возможности реализовывать учебные задачи
через проведение наблюдений, экспериментов, практических и лабораторных работ, решение
логических задач и др.;
•
при проверке знаний и умений следует оценивать не только теоретические знания, но и
практические умения.
Практические и лабораторные работы проводятся как индивидуально, так и в парах или
группах учащихся. При оценке их выполнения учитель использует следующие критерии:
•
умение применять теоретические знания во время выполнения работы, самостоятельность
при выполнении учебной задачи;
•
умение пользоваться приборами, инструментами;
•
темп и ритм работы, четкость и слаженность выполнения задания;
•
достижение необходимых результатов;
•
оформление результатов работы.
Требования к уровню подготовки
В результате изучения биологии на углубленном уровне выпускник получит знания и навыки:
- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория
наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях
и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения
культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя;
сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной
изменчивости;
зародышевого
сходства;
биогенетического);
закономерностей
(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом;
взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя;
экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни,
происхождения человека);
- строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом,
женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и
многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);
- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в
клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз,
мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение,
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие
организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов,
отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора,
географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов
эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания,
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция
биосферы;
- современную биологическую терминологию и символику;
- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании
современной естественнонаучной картины
мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов,
используя биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы,
единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных
заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и
смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов;
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- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых
реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;
- решать задачи разной сложности по биологии;
- составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи
питания, пищевые сети);
- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по
морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и
описывать микропрепараты;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации
растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов),
абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме,
источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в
экосистемах своего региона;
- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);
- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий,
экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и
животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз;
бесполое и половое размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных
животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора;
искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро - и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и
человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические
аспекты современных исследований в биологической науке;
- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах,
ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
- для грамотного оформления результатов биологических исследований;
- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики
распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в
природной среде;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
Состав учебно-методического комплекса
Общая биология. 10-11 классы П. М. Бородин, Л. В. Высоцкая, Г. М. Дымшиц и др. / под ред.
акад. В. К. Шумного, проф. Г. М. Дымшица - 8-е изд. - М.: Просвещение, 2017.
Список литературы для учителя:
1.
Сухова Т.А., Строганов В.И., Пономарева И.Н. Биология в основной школе: Программы,М.: Вентана-Граф, 2015. - 72с.;
2.
Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология: Большой справочник для
школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004;
3.
Болгова И. В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. -М.: «Оникс 21
век» «Мир и образование», 2005;
4.
Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы: Справочное пособие. -М.:
Дрофа, 2002;
5.
Айла, Ф., Кайгер, Дж. Современная генетика: в 3 т. - М.: Мир, 1987.
6.
Биологический энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1986.
7.
Воронцов, Н. Н., Сухорукова, Л. Н. Эволюция органического мира (факультативный
курс): учебное пособие для 10-11 классов средней школы. 2-е изд. - М.: Наука, 1996.
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8.
9.
10.

Грин. Н, Стаут, У., Тейлор, Д. Биология: в 3 т. - М.: Мир, 1990.
Инге-Вечтомов, С. Г. Генетика с основами селекции. - М.: Высшая школа, 1989.
Мамонтов, С. Г. Биология: пособие для поступающих в вузы. - М.: Высшая школа, 1992.

Тематическое планирование по биологии в 10 классе
№
Тема урока
урока
Введение (2ч)
1
Инструктаж по технике безопасности. Биология - наука о жизни.
Критерии живых систем.
2
Уровни организации живой материи. Методы познания живой природы
Раздел I. Биологические системы: клетка, организм (45 ч)
3
Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы
4
Неорганические вещества, входящие в состав клетки
5
Органические вещества, входящие в состав клетки
6
Биологические полимеры - белки. Функции белков
7
Органические молекулы - углеводы
8
Органические молекулы - липиды
9
Биологические полимеры - нуклеиновые кислоты
10
Рибонуклеиновые кислоты. АТФ
11
Зачет по теме "Молекулы и клетки"
12
Цитология - наука о клетке. Клеточная теория строения организмов
13
Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Наружная цитоплазматическая
мембрана
14
Одномембранные органоиды
15
Двумембранные органоиды
16
Немембранные органоиды
17
Клеточное ядро. Хромосомы, хромосомный набор
18
Особенности строения растительной клетки
19
Прокариотическая клетка
20
Вирусы
21
Зачет по теме "Клеточные структуры и их функции"
22
Обмен веществ и превращение энергии в клетке
23
Автотрофный тип обмена веществ. Фотосинтез. Световые реакции
фотосинтеза
24
Темновые реакции фотосинтеза
25
Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле
26
Энергетический обмен. Стадии энергетического обмена
27
Брожение и дыхание
28
Зачет по теме "Обеспечение клеток энергией"
29
Генетическая информация в клетке. Биосинтез белка. Транскрипция
30
Биосинтез белка. Генетический код
31
Трансляция
32
Регуляция транскрипции и трансляции
33
Современные представления о гене
34
Решение задач на биосинтез белка
35
Зачет по теме "Наследственная информация и реализация ее в клетке"
36
Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза
37
Фазы митоза
38
Мейоз, Фазы мейоза I
39
Мейоз. Фазы мейоза II
40
Образование половых клеток
41
Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Бесполое и половое размножение
Онтогенез. Эмбриональный период развития. Дробление
Эмбриогенез: гаструляция и органогенез
Сходство зародышей и эмбриональная дифференциация признаков.
Причины нарушений развития организма
46
Постэмбриональный период развития
47
Зачет по теме "Индивидуальное развитие и размножение организмов"
Раздел II. Основные закономерности наследственности и изменчивости (54 ч)
48
Генетика. Основные понятия генетики. Генетическая символика
49
Гибридологический метод изучения наследования признаков Г. Менделя
50
Законы Г. Менделя. Первый закон - закон единообразия гибридов
первого поколения
51
Второй закон Г. Менделя - закон расщепления
52
Цитологические основы законов Менделя. Гипотеза чистоты гамет
53
Решение генетических задач на моногибридное скрещивание
54
Анализирующее скрещивание. Неполное доминирование
55
Дигибридное и полигибридное скрещивание. Третий закон Менделя закон независимого комбинирования
56
Статистический характер законов наследственности
57
Решение генетических задач на дигибридное скрещивание
58
Хромосомная теория наследственности.
59
Сцепленное наследование генов. Закон Т. Моргана
60
Решение генетических задач на сцепленное наследование
61
Генетика пола. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных
с полом
62
Решение генетических задач на наследование, сцепленное с полом
63
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных генов
64
Взаимодействие неаллельных генов
65
Решение генетических задач на взаимодействие неаллельных генов
66
Зачет по решению генетических задач
67
Зачет по теме "Основные закономерности наследственности"
68
Изменчивость признаков организмов. Закономерности изменчивости
69
Зависимость проявлений генов от условий внешней среды
70
Модификационная изменчивость. Норма реакции
71
Особенности модификационной изменчивости
72
Статистические закономерности модификационной изменчивости
73
Лабораторная работа "Выявление изменчивости у особей одного вида,
построение вариационного ряда"
74
Наследственная (генотипическая) изменчивость
75
Виды мутаций
76
Классификация мутаций по уровню их возникновения
77
Генные мутации. Хромосомные мутации
78
Геномные мутации
79
Закон гомологических радов в наследственной изменчивости
80
Обобщающий урок по теме "Закономерности изменчивости"
81
Зачет по теме "Основные закономерности наследственности".
82
Основные
закономерности
функционирования
генов
в ходе
индивидуального развития
83
Перестройки генома в онтогенезе. Проявление генов в онтогенезе
84
Наследование дифференцированного состояния клеток
85
Генетические основы поведения
86
Особенности и методы изучения генетики человека
87
Генеалогический метод и анализ родословных
88
Практическая работа "Составление схем родословных"
42
43
44
45

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Близнецовый метод исследования в генетике человека
Хромосомы и генетические карты человека
Наследственные болезни человека. Меры профилактики наследственных
заболеваний человека
Решение генетических задач на наследование резус-фактора у человека
Зачет по теме "Генетика человека"
Селекция, ее задачи. Методы селекции, их генетические основы
Центры многообразия и происхождения культурных растений
Создание пород животных и сортов растений
Методы селекции растений. Методы селекции животных.
Селекция микроорганизмов
Биотехнология, ее направления
Зачет по теме "Селекция и биотехнология"
Административная контрольная работа
Всего

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
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Описание места учебного предмета в учебном плане
На изучение курса биологии в 11 классе (профильный уровень) отводится 102 часа (3 часа в
неделю)
Распределение учебных часов по разделам программы:
№ п/п Раздел
Количество
часов
1
Эволюция органического мира
60
2
Организмы в экологических системах
42
Итого:
102
Количество лабораторных и практических работ по разделам учебной программы
№ п/п Содержание
Лабораторные
Практические
работы
работы
1
Эволюция органического мира
5
11
2
Организмы в экологических системах
5
5
Всего
10
16
Содержание учебного курса Биология 11 класс (профильный уровень)
Раздел 1. Эволюция органического мира (60 ч)
Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого
сходства.
Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка,
эволюционной теории Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида.
Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании современной
естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы естественного отбора.
Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория эволюции. Популяция - элементарная единица эволюции. Элементарные факторы эволюции. Исследования С. С.
Четверикова. Закономерности наследования признаков в популяциях разного типа. Закон Харди Вайнберга. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания.
Образование новых видов. Способы видообразования. Сохранение многообразия видов как основа
устойчивости биосферы.
Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, параллелизм).
Пути и направления эволюции (А. Н. Северцов, И. И. Шмальгаузен). Причины биологического
прогресса и биологического регресса.
Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы
эволюции органического мира на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных.
Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. Происхождение человеческих рас.
Критика расизма и социального дарвинизма.
Лабораторные и практические работы:
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1.
Наблюдение и описание особей вида по морфологическому
критерию.
2.
Выявление изменчивости у особей одного вида.
3.
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания.
4.
Сравнительная характеристика особей разных видов одного рода по морфологическому
критерию.
5.
Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора.
6.
Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отбора.
7.
Сравнение процессов экологического и географического видообразования.
8.
Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции.
9.
Сравнительная характеристика путей эволюции и направлений эволюции.
10.
Выявление ароморфозов у растений.
11.
Выявление идиоадаптаций у растений.
12.
Выявление ароморфозов у животных.
13.
Выявление идиоадаптаций у животных.
14.
Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле.
15.
Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.
16.
Анализ и оценка различных гипотез формирования человеческих рас.
Раздел 2. (42 ч)
Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон оптимума. Закон
минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм.
Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная структура экосистем.
Компоненты экосистемы.
Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила экологической
пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия.
Агроэкосистемы.
Биосфера - глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Особенности
распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная миграция атомов.
Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого
развития биосферы.
Лабораторные и практические работы:
1.
Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных
экологических факторов.
2.
Выявление абиотических и биотических компонентов экосистем (на отдельных примерах).
3.
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.
4.
Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей).
5.
Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем.
6.
Описание экосистем своей местности (видовая и пространственная структура, сезонные
изменения, наличие антропогенных изменений).
7.
Описание агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная структура,
сезонные изменения, наличие антропогенных изменений).
8.
Решение экологических задач.
9.
Составление схем круговоротов углерода, кислорода, азота.
10.
Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере.
Основные формы и виды организации учебного процесса
Формы организации работы учащихся: индивидуальная, коллективная, фронтальная, парная,
групповая.
Формы учебных занятий по биологии в 11 классе:
•
уроки лекции, семинары, зачеты;
•
уроки на основе проблемного диалога;
•
уроки дискуссии;
•
уроки исследования;
•
уроки-практикумы;
Курс биологии опирается на следующие виды деятельности учащихся по освоению содержания
биологических понятий:
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•
целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с
ними;
•
индивидуальная и коллективная проектная деятельность;
•
исследовательские проекты;
•
подготовка сообщений;
•
практические и лабораторные работы;
Организация проверки знаний и умений при изучении биологии связана с рядом специфических
особенностей данного учебного предмета:
•
особое внимание при контроле знаний следует уделять проверке усвоения системы
биологических понятий, раскрытию взаимосвязей и взаимозависимостей между биологическими
системами разного уровня организации, а также с окружающей средой;
•
биология как учебный предмет дает большие возможности реализовывать учебные задачи
через проведение наблюдений, экспериментов, практических и лабораторных работ, решение
логических задач и др.;
•
при проверке знаний и умений следует оценивать не только теоретические знания, но и
практические умения.
Практические и лабораторные работы проводятся как индивидуально, так и в парах или
группах учащихся. При оценке их выполнения учитель использует следующие критерии:
•
умение применять теоретические знания во время выполнения работы, самостоятельность
при выполнении учебной задачи;
•
умение пользоваться приборами, инструментами;
•
темп и ритм работы, четкость и слаженность выполнения задания;
•
достижение необходимых результатов;
•
оформление результатов работы.
Требования к уровню подготовки
В результате изучения биологии на углубленном уровне выпускник получит следующие
компетенции.
Предметные:
- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория
наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях
и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения
культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя;
сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной
изменчивости;
зародышевого
сходства;
биогенетического);
закономерностей
(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом;
взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя;
экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни,
происхождения человека);
- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в
клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз,
мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение,
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие
организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов,
отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора,
географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов
эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания,
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция
биосферы;
- мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых
организмов, используя биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины
эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и
ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных
мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости
сохранения многообразия видов;
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- современную биологическую терминологию и символику;

личностные:
объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании
современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и
неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и
правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и
окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас,
наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и
хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем,
необходимости сохранения многообразия видов;
- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций
органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых
реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;
- решать задачи разной сложности по биологии;
- составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи
питания, пищевые сети);
- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по
морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и
описывать микропрепараты;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации
растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов),
абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме,
источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в
экосистемах своего региона;
- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);
- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий,
экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и
животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз;
бесполое и половое размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных
животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора;
искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро - и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и
человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические
аспекты современных исследований в биологической науке;
- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах,
ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях;
Метапредметные:
- для грамотного оформления результатов биологических исследований;
- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики
распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в
природной среде;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
Состав учебно-методического комплекса
Общая биология. 10-11 классы П. М. Бородин, Л. В. Высоцкая, Г. М. Дымшиц и др. / под ред.
акад. В. К. Шумного, проф. Г. М. Дымшица - 8-е изд. - М.: Просвещение, 2017.
Сухова Т.А., Строганов В.И., Пономарева И.Н. Биология в основной школе: Программы,- М.:
Вентана-Граф, 2015. - 72с.;
-
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Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология: Большой справочник для школьников и
поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004;
Болгова И. В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. -М.: «Оникс 21 век»
«Мир и образование», 2005;
Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы: Справочное пособие. -М.: Дрофа,
2002;
Айла, Ф., Кайгер, Дж. Современная генетика: в 3 т. - М.: Мир, 1987.
Биологический энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1986.
Воронцов, Н. Н., Сухорукова, Л. Н. Эволюция органического мира (факультативный курс):
учебное пособие для 10-11 классов средней школы. 2-е изд. - М.: Наука, 1996.
Грин. Н, Стаут, У., Тейлор, Д. Биология: в 3 т. - М.: Мир, 1990.
Инге-Вечтомов, С. Г. Генетика с основами селекции. - М.: Высшая школа, 1989.
Мамонтов, С. Г. Биология: пособие для поступающих в вузы. - М.: Высшая школа, 1992.
Календарно-тематическое планирование по биологии в 11 классе
№
Тема урока
урока
Эволюция органического мира (2ч)
1
Инструктаж по технике безопасности. Развитие эволюционных идей в
додарвиновский период
2
Система органической природы К. Линнея
3
Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка
4
Естественнонаучные предпосылки теории Ч. Дарвина
5
Эволюционная теория Ч. Дарвина. Движущие силы эволюции по
Дарвину
6
Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Результаты эволюции
7
Роль эволюционной теории в формировании естественнонаучной
картины мира
8
Доказательства эволюции: палеонтологические, биогеографические,
сравнительно-анатомические
9
Вид, его критерии и структура. Популяция, ее характеристики
10
Зачет по теме "Возникновение и развитие эволюционной биологии.
Свидетельства эволюции"
11
Синтетическая теория эволюции
12
Популяция - элементарная единица эволюции. Закон Харди-Вайнберга
13
Элементарные
факторы
эволюции:
мутационный
процесс
и
комбинативная изменчивость
14
Элементарные факторы эволюции: генный поток, популяционные волны
15
Элементарные факторы эволюции: генетический дрейф, изоляция
16
Естественный отбор - направляющий элементарный фактор эволюции.
Формы естественного отбора в популяциях
17
Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде
обитания
18
Относительный характер приспособленности
19
Образование новых видов
20
Способы видообразования
21
Зачет по теме "Основные положения синтетической теории эволюции.
Микроэволюция"
22
Макроэволюция. Основные направления эволюционного процесса
23
Пути достижения биологического прогресса
24
Арогенез. Выявление ароморфозов у растений
25
Выявление ароморфозов у животных
26
Аллогенез. Примеры идиоадаптаций
27
Выявление идиоадаптаций у растений и животных

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Катагенез - одно из направлений прогрессивной эволюции
Соотношение путей и направлений эволюции
Основные закономерности биологической эволюции: дивергенция,
конвергенция
31
Параллелизм. Правила эволюции
32
Семинар по теме "Механизмы эволюции"
33
Зачет по теме "Механизмы эволюции"
34
Гипотезы происхождения жизни на Земле
35
Предпосылки возникновения жизни и условия среды на древней Земле
36
Теории происхождения протобионтов. Эволюция протобионтов
37
Начальные этапы биологической эволюции
38
Развитие жизни в архейской и протерозойской эрах
39
Развитие жизни в палеозое
40
Развитие жизни в мезозое
41
Развитие жизни в кайнозое
42
Многообразие органического мира. Принципы систематики
43
Доклеточные и клеточные (безъядерные)
44
Эукариоты. Царство растения. Низшие растения
45
Подцарства Настоящие водоросли, Багрянковые
46
Высшие
растения:
отделы
Мохообразные,
Хвощеобразные,
Плаунообразные, Папоротникообразные
47
Высшие растения: отделы Голосеменные и Покрытосеменные
48
Царство Грибы
49
Царство Животные. Подцарство Одноклеточные
50
Подцарство Многоклеточные: типы Кишечнополостные, Плоские черви,
Кольчатые черви
51
Типы Членистоногие, Моллюски, Иглокожие
52
Тип Хордовые
53
Семинар по теме "Основные черты эволюции растительного и животного
мира"
54
Зачет по теме "Возникновение и развитие жизни на Земле"
55
Положение человека в системе животного мира
56
Эволюция приматов
57
Стадии эволюции человека. Древнейшие люди. Древние люди
58
Первые современные люди. Современный этап эволюции человека
59
Расы. Антинаучная сущность расизма и социал-дарвинизма
60
Зачет по теме "Возникновение и развитие человека - антропогенез"
Организмы в экологических системах (42 часа)
61
Предмет и задачи экологии. Среда обитания
62
Экологические факторы
63
Общие закономерности воздействия абиотических факторов
64
Комплексное действие факторов
65
Абиотические факторы. Температура. Свет
66
Абиотические факторы. Влажность. Давление
67
Биотические факторы среды. Позитивные отношения - симбиоз, его
формы
68
Антибиотические отношения: конкуренция, хищничество, паразитизм
69
Основные среды жизни
70
Понятие популяции в экологии. Основные свойства популяции
71
Структура популяции
72
Динамика численности популяции
73
Экологические стратегии
74
Вид как система популяций
75
Вид и его экологическая ниша. Жизненные формы
28
29
30

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Зачет по теме "Организмы и окружающая среда. Одновидовые системы"
Биогеоценоз и экосистема. Компоненты экосистем
Продуктивность экосистем
Функциональные блоки сообщества. Энергетические связи и
трофические сети
Трофические уровни. Типы пищевых цепей
Экологические пирамиды. Правила экологической пирамиды
Практическая работа "Составление схем переноса веществ и энергии в
экосистемах"
Видовая и пространственная структура экосистемы
Показатели и свойства биогеоценозов: устойчивость и саморегуляция
Динамика сообществ
Флуктуации. Сукцессии. Причины сукцессий
История формирования сообществ
Агроэкосистемы
Практическая работа "Сравнительная характеристика экосистем и
агроэкосистем"
Зачет по теме "Сообщества и экосистемы"
Биосфера - глобальная экосистема.Учение Вернадского о биосфере
Границы биосферы. Биомасса биосферы
Основные биомы
Функции живого вещества
Биогеохимический круговорот веществ в биосфере
Биосфера и человек. Эволюция биосферы. Ноосфера
Сохранение и поддержание биологического разнообразия на
популяционно-видовом и генетическом уровнях
Сохранение и поддержание биологического разнообразия на
экосистемном уровнях
Семинар по теме "Биосфера и место в ней человека"
Зачет по разделу "Экология"
Административная контрольная работа
Всего

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
102

Физическая культура
Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов разработана на основе и в
соответствии со следующими документами:

Закон Российской Федерации «Об образовании»;

Федеральный закон «О физической культуре и спорте»;

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», автором - составителем
которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва - 2013г
Цель программы: обеспечение современного образования учащихся в контексте
требований ФГОС
Задачи программы:

Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.

Реализация методологической и методической основы ФГОС – организация учебной
деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода.

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как
основы умения учиться.
Рабочий план разработан на основе примерной программы и авторской программы «Комплексная
программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И.Ляха, А.А.Зданевича (М.:
Просвещение, 2015).
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Для прохождения программы в учебном процессе можно использовать учебник «Физическая
культура. 10-11 кл.», учебник для общеобразовательных. Учреждений под общей редакцией
В.И.Ляха - М.: Просвещение, 2015.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В данной программе программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В
базовую входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана.
Вариативная часть включает в себя программный материал по волейболу. Программный материал
усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее
пройденных.
Для прохождения теоретических сведений выделяется время как в процессе уроков, так и
отдельно один час в триместре. Календарно-тематическое планирование обучение базовым
двигательным действиям, предусматривает технику основных видов спорта: легкая атлетика,
гимнастика, волейбол, баскетбол, кроссовую подготовку.
В рабочих планах-графиках распределения учебного материала по триместрам в разделах:
«Основы знаний» и «Межпредметные связи» предусмотрены теоретические вопросы по
углублению знаний учащихся о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями
на основные системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие
коллективных, трудовых, волевых и нравственных качеств, на получение представления о
физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа жизни и овладением
знаний о методике самостоятельных занятий. Во время изучения конкретных разделов программы
предложены теоретические сведения об основных видах спорта, безопасности и оказания первой
помощи при травмах.
В учебный материал включены упражнения для решения одной из главнейших задач уроков –
развитие двигательных качеств учащихся: координационных (ориентирование в пространстве,
быстрота перестроения двигательных действий и точности двигательных реакций, согласование
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых,
временных и пространственных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых,
скоростных, выносливости, силы, гибкости, ловкости) способностей, а также сочетание этих
способностей.
Чтобы определить уровень развития физической подготовленности занимающихся в начале 1 и
конце 3 триместрах, рабочим планом-графиком предусмотрено тестирование учащихся, т.е.
предлагается проверить физическую подготовленность детей в начале и конце учебного года.
Результаты тестирования фиксируются и сравниваются.
Домашние задания предусматривают постепенный рост результативности по классам
предложенных упражнений, доступных для выполнения в домашних условиях, а также
предлагаются задания из пройденного программного материала.
Большое значение в тематических планах придается решению воспитательных задач:
доброжелательного отношения друг к другу, умения и желания оказывать помощь,
дисциплинированность, корректность, требовательность к себе, выработку привычки к
самостоятельным занятиям физическими упражнениями и избранными видами спорта в свободное
время, воспитанию ценностных ориентиров на здоровый образ жизни.
Для содействия формированию у подростков адекватной оценки своих физических возможностей
и мотивов к самосовершенствованию предложено обучение учащихся на уроках овладению
организаторскими умениями и навыками проведения занятия в качестве командира отделения,
капитана команды, помощника судьи, судьи и т.д.
Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и
навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что
соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной школы
учащийся сдает дифференцированный зачет.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В учебном плане на изучение предмета «Физическая культура» отводится 102 часа в год (3 часа в
неделю).
На легкую атлетику отводится 20 часов, гимнастика с элементами акробатики – 21 час, баскетбол –
19 часов, волейбол – 22 часов, кроссовую подготовку — 20 часов.
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНВЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Программа обеспечивает достижение учащимися 10-11 класса определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России; народов России и человечества;

усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества;

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;

формирование осознанного, уважительною и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм
взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного
и ответственного отношения к собственным поступкам;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
В области физической культуры:

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической
культурой, их планирования и содержательного наполнения;

владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной
деятельности;

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического
развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и
проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
Метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ
решения;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;

умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;

умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации,
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей
деятельности.
В области физической культуры:

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими
упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;

владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых
видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно
организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического
развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих
показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий.
Предметные результаты:
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» должны
отражать:

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального
здоровья;

овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных
систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной,
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индивидуальных
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в
режим учебного дня и учебной недели;

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;

освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких травмах;

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий
физической культурой, форм активного отдыха и досуга;

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности;

формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных
физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее
воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных
физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической
нагрузки, контролировать направленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных
занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности,
состояние здоровья и режим учебной деятельности;

овладение основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из
базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений,
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ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных
возможностей основных систем организма.
В области физической культуры:

способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические
факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них
индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования
закаливающих процедур,
профилактики нарушений осанки, улучшения физической
подготовленности;

способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной
педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от
задач занятия и индивидуальных особенностей организма;

умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на
уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и
координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий,
ведя дневник самонаблюдения.
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлен
на решение следующих задач:

содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды,
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной
гигиены;

обучение основам базовых видов двигательных действий;

дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений,
ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров
движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и
гибкости);

формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;

выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах самоконтроля;

углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи
при травмах;

воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
избранными видами спорта в свободное время;

выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения,
капитана команды, судьи;

формирование адекватной оценки собственных физических возможностей воспитание
инициативности,
самостоятельности,
взаимопомощи,
дисциплинированности,
чувства
ответственности;

содействие развитию психических процессов и обучение основам
психической
саморегуляции.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА.
Знания о физической культуре.
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение
Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в
России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в
современном обществе. Организация и проведение туристических походов. Требования к технике
безопасности и бережному отношению к природе.
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических
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качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и
гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессиональноприкладная физическая подготовка.
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма.
Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на
формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по
коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур.
Первая помощь при получении травм.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений для утренней зарядки,
физкультминуток и подвижных перемен. Планирование занятий физической подготовкой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга
средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и
самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения
упражнений (технических ошибок).
Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме
учебного дня и учебной недели.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические
упражнения и комбинации. Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастической
перекладине. Лазания по канату, шесту, гимнастической стенке. Развитие гибкости, координации
движений, силы, выносливости.
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание учебной гранаты.
Развитие быстроты, координации движений, силы, выносливости.
Спортивные игры. Волейбол. Упражнения с элементами волейбола. Игра по правилам.
Баскетбол. Упражнения с элементами баскетбола. Игра по правилам.
Развитие быстроты, координации движений, силы, выносливости.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовленность.
Основы безопасности жизнедеятельности
Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в
различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют
формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, а
также готовности к выполнению гражданского долга по защите Отечества.
Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности
жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и
начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с
требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для
изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является
одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности».
Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям
обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической
деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание
представлено в девяти модулях.
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Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с
экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте,
явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков.
Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций»
раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера.
Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и
наркотизму.
Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни.
Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы,
связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием населения
и профилактикой инфекционных заболеваний.
Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и
тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и основы
обороны РФ.
Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав,
определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе.
Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой,
огневой, тактической подготовки.
Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военнопрофессиональной деятельности гражданина.
При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом
местных условий и особенностей образовательной организации.
«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает:
–
сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;
–
знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального 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;
–
формирование морально-психологических и физических качеств гражданина,
необходимых для прохождения военной службы;
–
воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому
России и ее Вооруженным Силам;
–
изучение гражданами основных положений законодательства Российской
Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы;
–
приобретение навыков в области гражданской обороны;
–
изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной
тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы
и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической
защиты войск и населения.
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает
получение знаний через практическую деятельность и способствует формированию у
обучающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других
предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять и научно
аргументировать полученные выводы.
Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с
такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика»,
«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует
формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему
усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей обучающихся с
повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной
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составляющей программы, а также рациональному использованию учебного времени в рамках
выбранного профиля и индивидуальной траектории образования.
Базовый уровень
Выпускник научится:
Основы комплексной безопасности
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих
правила и безопасность дорожного движения;
– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного
движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при
управлении двухколесным транспортным средством;
– действовать согласно указанию на дорожных знаках;
– пользоваться официальными источниками для получения информации в области
безопасности дорожного движения;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира
или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и
здоровья (своих и окружающих людей);
– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в
опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и
водителей транспортных средств);
– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей
среды;
– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды
для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в
зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие
человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае
необходимости;
– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической
безопасности и охране окружающей среды;
– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и
при ухудшении экологической обстановки;
– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ;
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за
противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по
обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными
молодежными хобби;
– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного
поведения во время занятий современными молодежными хобби;
– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать
согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой;
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за
асоциальное поведение на транспорте;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
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– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в
опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций;
– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по
защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг,
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;
– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального
характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности
и последствия;
– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального
дозиметрического контроля;
– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в
опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения
от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации
– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской
Федерации;
– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и
наркотизму в Российской Федерации;
– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму,
терроризму и наркотизму;
– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской,
террористической деятельности и наркотизму;
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих
правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации;
– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти,
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации, для обеспечения личной безопасности;
– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих
прав, определения ответственности;
– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;
– распознавать симптомы употребления наркотических средств;
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;
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– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в
связи с экстремистской и террористической деятельностью;
– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;
– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового
образа жизни;
– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для
изучения и реализации своих прав;
– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
– описывать факторы здорового образа жизни;
– объяснять преимущества здорового образа жизни;
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;
– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное
здоровье;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье,
здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания
первой помощи;
– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи
для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
– отличать первую помощь от медицинской помощи;
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять
мероприятия по ее оказанию;
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с
использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного
назначения;
– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи
пострадавшему;
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарноэпидемиологическом благополучия населения;
– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности;
– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных
заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний;
– классифицировать основные инфекционные болезни;
– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения
инфекционных заболеваний;
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения
эпидемиологического или бактериологического очага.
Основы обороны государства
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны
государства;
– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
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– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности,
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;
– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках
реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ;
– оперировать основными понятиями в области обороны государства;
– раскрывать основы и организацию обороны РФ;
– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов в мирное и военное время;
– характеризовать историю создания ВС РФ;
– описывать структуру ВС РФ;
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
– распознавать символы ВС РФ;
– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Правовые основы военной службы
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской
обязанности граждан и военной службы;
– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной
службы;
– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина
РФ;
– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
– раскрывать организацию воинского учета;
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной
службы по призыву, контракту;
– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной
гражданской службы;
– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского
звания;
– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
– описывать основание увольнения с военной службы;
– раскрывать предназначение запаса;
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.
Элементы начальной военной подготовки
– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;
– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
– выполнять строевые приемы и движение без оружия;
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и
возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;
– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;
– описывать порядок хранения автомата;
– различать составляющие патрона;
– снаряжать магазин патронами;
229

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
– описывать явление выстрела и его практическое значение;
– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и
убойного действия пули при поражении противника;
– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям;
– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
– выполнять изготовку к стрельбе;
– производить стрельбу;
– объяснять назначение и боевые свойства гранат;
– различать наступательные и оборонительные гранаты;
– описывать устройство ручных осколочных гранат;
– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
– объяснять предназначение современного общевойскового боя;
– характеризовать современный общевойсковой бой;
– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их
оборудования;
– выполнять приемы «К бою», «Встать»;
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);
– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и
признакам местных предметов;
– передвигаться по азимутам;
– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования
противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного
костюма (Л-1);
– применять средства индивидуальной защиты;
– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ)
средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность
– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военно-профессиональной деятельности;
– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военноучебных заведениях;
– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военноучебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС
России.
Выпускник получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности
– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и
влияет на нее .
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности.
Основы обороны государства
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и
модернизации ВС РФ;
– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах
и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.
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Элементы начальной военной подготовки
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;
– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;
– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;
– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного
комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность
– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военноучетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ
и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;
– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения
ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.
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II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего
образования
Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде.
Программа обеспечивает:
–
достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной
программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО;
–
формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную
деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в котором
находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и
индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального
взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера
профессиональных предпочтений.
Программа содержит:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся;
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся;
5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся;
6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательного процесса и социальных институтов;
7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам
безопасного поведения на дорогах;
9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся;
10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и
экологически целесообразного образа жизни;
11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.
Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и
социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное
развитие, воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
среднего общего образования являются содержательной и критериальной основой для разработки
программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации.
II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее
настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального
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народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным
аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является
подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
–
освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;
–
вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в
личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и
образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по
саморазвитию;
–
овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими,
результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими
и младшими.
II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на
уровне среднего общего образования реализуются в сферах:
–
отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к
патриотическому служению);
–
отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению
со сверстниками, старшими и младшими);
–
отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к
семейной жизни);
–
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу
(включает подготовку личности к общественной жизни);
–
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя,
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию
в рамках осуществления жизненных планов);
–
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);
–
трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к
трудовой деятельности).
Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности
российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном
законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте
ФГОС СОО.
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями
Конституции Российской Федерации:
«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);
«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I,
ст. 7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и
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принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»:
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к
природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>;
…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования» (ст. 3).
В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)
отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в
процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть,
воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед
самим собой, своей семьей и своим Отечеством».
В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
определены приоритеты государственной политики в области воспитания:
–
создание
условий
для
воспитания здоровой, счастливой, свободной,
ориентированной на труд личности;
–
формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;
–
поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;
–
поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных
ценностей;
–
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором
национального самоопределения;
–
обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том
числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта,
культуры и воспитания;
–
формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей
социальной действительности;
–
развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи,
общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций,
учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе
признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования
содержания и условий воспитания подрастающего поколения России.
Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество,
науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество.
ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения
основной образовательной программы среднего общего образования, п. 24).
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II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому
из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения
обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чувства
гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Федерации,
ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения
государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества.
Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству)
используются:
–
туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная
и другие виды деятельности;
–
туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов,
детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в
школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных постановок;
просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, региональных команд; просмотр
кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в патриотических акциях и
другие формы занятий);
–
общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы
образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие у
подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества;
–
потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература»,
«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию
обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в России и
мире;
–
этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское
культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и
кинематографическое);
–
детская литература (приобщение детей к классическим и современным
высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы).
Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает:
–
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации;
–
взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и
отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;
–
обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие
музейной и театральной педагогики.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с
окружающими людьми предполагают формирование:
–
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
–
способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
–
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм
общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном мире;
–
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);
–
компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
–
развитие культуры межнационального общения;
–
развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной
солидарности.
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Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений
предполагают формирование у обучающихся:
–
уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их
заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения
домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;
–
ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с
окружающими людьми и в семье используются:
–
добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивнооценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;
–
дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных
спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситуаций
для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности
занятий;
–
потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература»,
Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию
обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми;
–
сотрудничество с традиционными религиозными общинами.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону,
государству и гражданскому обществу предусматривают:
–
формирование российской гражданской идентичности, 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;
–
развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного
участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;
–
формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству
людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
–
формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Формирование антикоррупционного мировоззрения.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области
осуществляются:
–
в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой,
игровой, коммуникативной и других видов деятельности;
–
в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные
тренажеры;
–
с использованием потенциала учебных предметов предметной области
«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону,
государству и гражданскому обществу.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения
обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения,
самосовершенствования предполагают:
–
воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности
ставить цели и строить жизненные планы;
–
реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование позитивных
жизненных ориентиров и планов;
–
формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
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–
формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
–
формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности,
профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных
привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому
и психологическому здоровью – как собственному, так и других людей; умение оказывать первую
помощь; развитие культуры здорового питания;
–
содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.
Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения
самоопределения, самосовершенствования используются:
–
проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная,
рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды
деятельности;
–
индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции,
дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми,
получившими общественное признание);
–
массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них
детей;
–
потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература»,
«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и
основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере
отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к
окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают:
–
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки;
–
развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной
земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности за
состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования,
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
–
воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений.
Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере
отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре используются:
–
художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская,
проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности;
–
экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий;
–
потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки»,
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные
науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные
языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру,
живой природе, художественной культуре.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и
социально-экономических отношений предполагают:
–
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов;
–
формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
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–
воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;
–
формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности
трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой
деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и
социально-экономических отношений используются:
–
познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды
деятельности;
–
формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии
на производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и
предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием интерактивных
форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр;
–
потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки»,
обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических
отношений.
В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего
поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для получения
детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной
науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об
устройстве мира и общества.
II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и социализации обучающихся
Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде
организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся и осуществляется:
–
на основе базовых национальных ценностей российского общества;
–
при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
–
в процессе урочной и внеурочной деятельности;
–
в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий,
–
с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех
участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных
представителей) и т. д.),
–
с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных
детей).
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и социализации является формирование уклада жизни гимназии:
–
обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
–
включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу,
систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
–
основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
–
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную
деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных
отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы,
администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества,
общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются
коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику
ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность,
элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.

238

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся
Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в
рамках их участия:
–
в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию
лидерского и творческого потенциала детей;
–
ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;
–
социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих,
спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении.
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе
участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной среды населенного
пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ.
Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы
организации социально значимой деятельности:
–
определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в
населенном пункте;
–
определение границ среды как объекта социально значимой деятельности
обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда населенного
пункта и др.);
–
определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов
(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей различных
организаций и общественности и др.);
–
разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных
интервью и консультаций;
–
проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с
источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах;
–
обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование
обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность
проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к
социальному действию);
–
разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов,
определение очередности в реализации социальных проектов и программ;
–
организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для
ресурсного обеспечения социальных проектов и программ;
–
планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по
реализации социального проекта;
–
завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов
(в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий.
Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:
–
деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете
образовательной организации;
–
деятельность в проектной команде (по социальному и культурному
проектированию) на уровне образовательной организации;
–
подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных
аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;
–
сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;
–
участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических
вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);
–
участие в работе клубов по интересам;
–
участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых
десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами;
–
организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном
уровне, участие в волонтерском движении;
–
участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных
организаций;
–
участие в проектах образовательных и общественных организаций.
239

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательного процесса и социальных институтов
Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов
разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и парадигмы
взаимовыгодного партнерства.
Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и
социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников,
чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности.
Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство воинской части над
общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом. В рамках традиционного
содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, когда представители
социального института (например, шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся
организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством
педагогических работников организуют субботник на территории шефствующей организации,
проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен
подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся
регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и
представители шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших знакомых,
стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана как технология
дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными)
становится важным атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты
воспитательного процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным
ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского
общения могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества
обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании положительных
социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности.
Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного
совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие
взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных
ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В
этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются
отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса
и представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения
соглашения постоянно является актуальной. Технология социального проектирования в этом
случае призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как
каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться
взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и семьей
обучающегося в этой организации.
II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации,
осуществляющей образовательную деятельность
Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, являются следующие.
Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно
позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления
профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – работники
соответствующих служб.
Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как
потенциального участника этих отношений (активное познание).
Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д.
(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной
ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных
занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о
профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема
предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на
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которых разворачиваются презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться по
территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий»
могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные
квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы
организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе
организаций профессионального образования и организаций высшего образования и призваны
представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий
пропагандируются различные варианты профессионального образования, которое осуществляется
в этой образовательной организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом)
объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности.
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в музеи
или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на
возможности современных электронных устройств, следует использовать такую форму, как
виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям.
Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов,
предпочтений либо способностей в той или иной сфере.
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение
календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или
предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная
неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации,
конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими
профессию, близкую к этой предметной сфере.
Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся
обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут реализовываться в
ходе производственной практики, при организации детско-взрослых производств на базе
образовательных организаций.
Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной
ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с
целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая
представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В
процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.
Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения
производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся
обязанностей работника.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных
или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют
познавательный интерес.
II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности
предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках
общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического
класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации
урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение
использования различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности
обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; использование
здоровьесберегающих технологий.
Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим
дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике
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работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать
оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и
рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и
умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ
профилактики переутомления и перенапряжения.
Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической
культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях,
проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и
проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.
Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска»
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений –
групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование
возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др.
Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ
обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В
ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель.
Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных
отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в
следующих формах:
–
внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций –
спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.);
–
внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе,
при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого
коллектива);
–
программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность,
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает
межпредметные связи);
–
стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы,
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и
т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и
совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах
массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы,
передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные
ресурсы сети Интернет.
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной
двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту
физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и
использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях
физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для
реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.
Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального
состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс,
дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей;
навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия
эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием,
чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим
эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса
обучающиеся получают представление о возможностях управления своим физическим и
психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
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Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как
важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания,
способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила
рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки
этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным
традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях
своего народа.
II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:
–
как источника родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов
деятельности образовательной организации;
–
как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;
–
как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания).
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся являются:
–
вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение
проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе
проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме;
–
переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного
навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей;
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как
исключительно крайней меры;
–
консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае
вербализованного запроса со стороны родителей);
–
содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации,
в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и
использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.
II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного,
здорового и экологически целесообразного образа жизни
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:
–
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, способность
ставить цели и строить жизненные планы;
–
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
–
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания
и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
–
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; потребность
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
–
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
–
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
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–
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
–
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);
–
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.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
–
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
–
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и
в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая грамотность;
–
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии
и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или
социальной организации;
–
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
–
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
–
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношений обучающихся с окружающими людьми:
–
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, 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;
–
принятие
гуманистических
ценностей,
осознанное,
уважительное
и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
–
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — своему
и других людей, умение оказывать первую помощь;
–
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и поведения
на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);
–
компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.
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Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре,
в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений:
–
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества;
–
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
–
экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным
богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов;
умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности;
–
эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на
основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в
сфере трудовых и социально-экономических отношений:
–
уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;
–
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
–
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
–
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
–
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в
сфере физического, психологического, социального и академического благополучия
обучающихся:
физическое,
эмоционально-психологическое,
социальное
благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.
II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и
социализации обучающихся
Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления
физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в
следующих показателях:
–
степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья
обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья
обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности
занятий физической культурой;
–
степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья
обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации,
ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния
здоровья отдельных категорий обучающихся;
–
реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по
формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
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представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного
функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в составлении и
реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны
задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);
–
уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации,
реалистичность количества и достаточность мероприятий;
–
согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,
формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей
обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к
организации мероприятий;
–
степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния
межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по
обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности
задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе;
уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных
категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных
отношений в ученических классах);
–
реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих
позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу,
в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними
детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и
учителями;
–
согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные
межличностные отношения обучающихся, с психологом;
–
степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении
содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных
возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися
содержания образования);
–
уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся,
степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;
–
реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на
обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений
одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования;
обеспечение образовательной среды;
–
обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и психическому развитию;
–
согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ
общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся;
вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой
государственной аттестации.
Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России,
выражается в следующих показателях:
–
степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций
образовательной организации, специфики ученического класса;
–
степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность
обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации (тематика,
форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания обучающихся);
–
степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической
поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении,
самосовершенствовании;
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–
интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными
организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;
–
согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий
профильных организаций, родителей, общественности и др.
Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося
самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в
профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в
формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного
негативного воздействия информационных ресурсов.
Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков
выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в
решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной
деятельности.
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II.4. Программа коррекционной работы
Примерная программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным
компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования
без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а
для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная
образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с
ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ,
региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
Примерная программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования
преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего
образования, является ее логическим продолжением.
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в
процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные
потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня
среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов6.
II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами, на уровне среднего общего образования
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные
принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип
научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным
стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и
прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности
обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной,
воспитательной и развивающей функций обучения.
Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения,
предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального,
коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).
Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными
потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или
психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы,
профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости
старшеклассников.
Цель определяет задачи:

6
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–
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а
также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;
–
создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения
итоговой аттестации;
–
коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных,
когнитивных, коммуникативных);
–
обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и
внеурочной деятельности;
–
выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми
образовательными
потребностями;
проведение
работы
по
их
профессиональному
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;
–
осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными
работниками, а также потенциальными работодателями;
–
проведение информационно-просветительских мероприятий.
II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов
обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под
руководством специалистов
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с
особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего
общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют
профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются
содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации.
Характеристика содержания
Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности
нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных
потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности
обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации
проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, логопед,
дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог).
Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по
учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими
основной образовательной программы, основные трудности.
Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение
особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков,
попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от
состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе
привлекаются разные специалисты.
В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся
с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).
Коррекционно-развивающее
направление
работы
позволяет
преодолеть
(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития
подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному
взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом,
логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально
ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные,
более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на
который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и
гибким инструментом ПКР.
Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной
деятельности.
В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками.
Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов
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организации: логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом,
тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной
деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на
уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль
тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными
потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность
может осуществляться на основе волонтерства.
Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного
аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать
следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие
устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика»,
«Развитие эмоционально-волевой сферы».
Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны
индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения.
Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой
коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения.
Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с
психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию
стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов
решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.).
Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей
администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.
Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики
продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и
отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение
психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК
Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия
педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации
недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения,
прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и
совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей
обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами:
–
Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во
внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом,
психологом, дефектологом, социальным педагогом.
–
Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников.
Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора
и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных
случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по
изучению отдельных разделов программы).
–
Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и
родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий
взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и
консультативную деятельность.
–
Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию
имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог
принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников
с особыми образовательными потребностями.
–
Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с
нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).
–
В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист
информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает
о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по
преодолению речевых недостатков.
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–
Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики
развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой;
выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение
возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на
отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).
–
Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих
вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания
подростков с ОВЗ.
–
Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями,
педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам
обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными
нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих
обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их
преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и
отрицательная).
–
Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию
дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное
направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации
программного материала.
Информационно-просветительское направление работы способствует расширению
представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными
нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных
жизненных ситуаций.
Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских
собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также
психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог).
Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.
II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая
группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих
специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога,
сурдопедагога, тифлопедагога).
ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно: на
подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы,
анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе –
инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые
образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на
предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических
рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со
школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию.
На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной
работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы,
описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания
индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных
программах.
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее
доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах,
методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ;
принимается итоговое решение.
Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службы
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
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Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым
условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную
жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогомпсихологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителемдефектологом),
регламентируются
локальными
нормативными
актами
конкретной
образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной
деятельности.
Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации,
представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из
условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков.
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом,
медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в образовательной организации
медицинского работника администрация заключает с медицинским учреждением договор на
оказание медицинских услуг.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность
социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни
и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной
образовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в проведении
профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов
школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог
взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с
медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами
социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы
образовательной организации.
Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и
развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из
направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является
психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.
Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные
направления
деятельности
школьного
педагога-психолога
состоят
в
проведении
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся;
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие
психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и
воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает
чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.
Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся
с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк).
Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников,
попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической,
специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по
обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы
обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания
учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения
школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы
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в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и
конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника
(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий.
В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель
администрации. Родители уведомляются о проведении ППк.
Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в месяц. На
заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях:
–
первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в
школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей
программы коррекционной работы);
–
диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или)
родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих
проблем с целью их устранения);
–
диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью
мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;
–
диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.
Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая,
индивидуальная.
В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося
с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в
рабочую коррекционную программу вносятся коррективы.
Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования
конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые
звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных
планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание
специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программнометодических, материально-технических, информационных.
Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых,
материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного
психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями:
медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные
образовательные программы, и др.
II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и
специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников
Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих
коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей,
социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов:
дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов,
медицинских работников внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в
сетевом взаимодействии специалистов различного профиля (в том числе – в образовательных
холдингах);
в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями,
реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психологопедагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества
(профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями
высшего образования; организациями дополнительного образования).
В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы,
обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень,
направленность).
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Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения
основной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении
содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учительпредметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с
помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные
методы и приемы.
Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по
индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной
деятельности.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация
коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии
нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными
нарушениями из разных классов параллели.
Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах:
классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим
в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по одному
или по два часа в неделю реализуются:
–
для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая
ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;
–
для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с
задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская словесность»,
«Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное
краеведение» (выбор по усмотрению образовательной организации).
Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам
внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное
общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное
творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность),
трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристскокраеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие
старшеклассников с ОВЗ.
Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных
представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала
школьников.
II.4.5. Планируемые
результаты
работы
с
обучающимися
с
особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере
осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего
образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и
достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.
Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков
нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно
пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных
образовательных организациях разного уровня.
Личностные результаты:
–
сформированная мотивация к труду;
–
ответственное отношение к выполнению заданий;
–
адекватная самооценка и оценка окружающих людей;
–
сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых
качеств;
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–
умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
–
понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
–
понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,
наркотиков);
–
осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных
возможностей по реализации жизненных планов;
–
ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты:
–
продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности,
согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и
предотвращение конфликтов;
–
овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем;
–
самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения
практических задач, применения различных методов познания;
–
ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с
помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;
–
овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях
общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее
оформления;
–
определение назначения и функций различных социальных институтов.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.
Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной
образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их
индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а
также успешности проведенной коррекционной работы.
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.
На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к
последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных
результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ
наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету
(предметам).
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.
Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.
Предметные результаты:
–
освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при
сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и
возможностях;
–
освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в
целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых
возможностях;
–
освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ
образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ
имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный
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экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие
статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение
итоговой аттестации в специально созданных условиях7.
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из
образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу,
разработанному образовательной организацией.

7

Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная организация
оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена
обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания в
указанных помещениях.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
III.1. Учебный план
Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих
основную образовательную программу среднего общего образования, отражает организационнопедагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации
образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных
предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Количество часов учебных
занятий можно определить после отбора содержания и составления тематического планирования.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Приступая к проектированию учебного плана, следует иметь в виду, что ФГОС СОО
определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровень среднего
общего образования и перечень обязательных учебных предметов.
Организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность,
предоставляет
обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов.
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; выбор факультативных (необязательных для
данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией,
осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего
образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов
(модулей).
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося –
не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).
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Индивидуальный учебный план среднего общего образования
ГРУППА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
ВАРИАНТ 1
МОУ «Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда»
Учебные
предметы

Уровень
программы

на 2018-2020 учебные годы
Часы
Часы
Часы в
в
за год
неделю
недел
10
11
ю 10
класс
класс
класс

Часы
за год
11
класс

Часы в
Предметна
неделю
я область
за два
года
10-11
классы
Обязательная часть (11-12 предметов на выбор, в том числе предметы обозначенные курсивом)
углубленны
Русский
3
102
3
102
6
Русский
й
язык
язык и
Литератур
3
102
3
102
6
литература
базовый
а
Родной язык
Родной язык
0
0
0
0
0
и
0
Родная
литература
литература
Иностранн
Иностранны
ый язык
3
102
3
102
6
базовый
е языки
(английский
)
Математи
ка: Алгебра
6
204
6
204
12
углубленны
Математика
и начала
й
и
анализа
информатик
Геометрия
а
Информатик
1
34
1
34
2
базовый
а и ИКТ
История
2
68
2
68
4
России.
базовый
Всеобщая
история
Общественн
Обществозн
2
68
2
68
4
базовый
ые науки
ание
углубленны
2
68
2
68
4
Экономика
й
География
базовый
1
34
1
34
2
Естественн
Астрономи
0,5
17
0,5
17
1
базовый
ые науки
я
Физическая
базовый
ОБЖ
1
34
1
34
2
культура,
экология и
основы
3
102
3
102
6
Физическая
безопасност
базовый
культура
и
жизнедеятел
ьности
Индивидуальный учебный проект
2
68
0
0
2
Обязательная недельная учебная нагрузка
29,5
1003
27,5
935
57
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Элективные и факультативные курсы по выбору
Решение задач по физике
1
34
1
34
2
Решаем задачи по
1
34
1
34
2
планиметрии
Элективные
курсы
Основы философии
2
68
2
Налоги
1
34
1
34
2
Функции помогают
1
34
1
34
2

Часы за
два
года
10-11
классы

204
204
0

204

408

68
136

136
136
68
34
68

204

68
1938

68
68
68
68
68
258

уравнениям
Трудные вопросы
синтаксиса
Комплексная работа с
текстом
Клетки и ткани
Избранные вопросы химии
Факультати
вные курсы
Предельно допустимая недельная
аудиторная учебная нагрузка

1

34

1

34

2

68

1

34

1

34

2

68

1
0,5
0

34
17
0

1
0,5
0

34
17
0

2
1
0

68
34
0

37

1258

37

1258

74

2516
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Индивидуальный учебный план среднего общего образования
ГРУППА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
ВАРИАНТ 2
МОУ «Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда»
Часы
в
недел
ю за
два
года
10-11
класс
ы
Обязательная часть (11-12 предметов на выбор, в том числе предметы обозначенные курсивом)
углубленн
Русский
3
102
3
102
6
Русский язык
ый
язык и
литература
базовый
Литература
3
102
3
102
6
Родной язык
0
0
0
0
0
Родной
язык и
0
Родная
литература
литература
Иностранны
Иностранн
базовый
й язык
3
102
3
102
6
ые языки
(английский)
Математик
а: Алгебра и
6
204
6
204
12
углубленн
Математика
начала
ый
и
анализа
информатик
Геометрия
а
Информатика
углубленн
4
136
4
136
8
и ИКТ
ый
История
2
68
2
68
4
России.
базовый
Всеобщая
история
Обществен
ные науки
Обществозна
2
68
2
68
4
базовый
ние
углубленн
2
68
2
68
4
Экономика
ый
базовый
Естественн
Астрономия
0,5
17
0,5
17
1
ые науки
Физика
базовый
2
68
2
68
4
Физическая
базовый
ОБЖ
1
34
1
34
2
культура,
экология и
основы
3
102
3
102
6
Физическая
безопасност
базовый
культура
и
жизнедеяте
льности
Индивидуальный учебный проект
2
68
0
0
2
Обязательная недельная учебная
33,5
1139
31,5
1071
65
нагрузка
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Элективные и факультативные курсы по выбору
Избранные вопросы химии
0,5
17
0,5
17
1
Элективные
Решаем задачи по
1
34
1
34
2
курсы
планиметрии
Основы философии
2
68
2
Предметна
я область

Учебные
предметы

на 2018-2020 учебные годы
Уровень
Часы
Часы
Часы в
программ
в
за год
неделю
ы
недел
10
11
ю 10
класс
класс
класс

Часы
за год
11
класс

Часы
за два
года
10-11
классы

204
204
0

204

408

272
136

136
136
34
136
68

204

68
2210

34
68
68
260

Комплексная работа с
текстом
Клетки и ткани
Факультати
вные курсы
Предельно допустимая недельная
аудиторная учебная нагрузка

1

34

1

34

2

68

1
0

34
0

1
0

34
0

2
0

68
0

37

1258

37

1258

74

2516
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Индивидуальный учебный план среднего общего образования
ГРУППА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ
ВАРИАНТ 1
МОУ «Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда»
Учебные
предметы

Уровень
программ
ы

на 2018-2020 учебные годы
Часы
Часы
Часы в
в
за год
неделю
недел
10
11
ю 10
класс
класс
класс

Часы
за год
11
класс

Часы в
Предметна
неделю
я область
за два
года
10-11
классы
Обязательная часть (11-12 предметов на выбор, в том числе предметы обозначенные курсивом)
углубленн
Русский
3
102
3
102
6
Русский язык
ый
язык и
литература
базовый
Литература
3
102
3
102
6
Родной язык
Родной
0
0
0
0
0
язык и
0
Родная
литература
литература
Иностранны
Иностранн
базовый
й язык
3
102
3
102
6
ые языки
(английский)
Математик
Математика
а: Алгебра и
6
204
6
204
12
и
углубленн
начала
информатик
ый
анализа
а
Геометрия
История
2
68
2
68
4
России.
базовый
Обществен
Всеобщая
ные науки
история
Обществозна
2
68
2
68
4
базовый
ние
базовый
Астрономия
0,5
17
0,5
17
1
Физика
базовый
2
68
2
68
4
Естественн
углубленн
3
102
3
102
6
ые науки
Химия
ый
Биология
базовый
1
34
1
34
2
Физическая
базовый
ОБЖ
1
34
1
34
2
культура,
экология и
основы
3
102
3
102
6
Физическая
безопасност
базовый
культура
и
жизнедеяте
льности
Индивидуальный учебный проект
2
68
0
0
2
Обязательная недельная учебная
31,5
1071
29,5
1003
61
нагрузка
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Элективные и факультативные курсы по выбору
Клетки и ткани
0,5
17
1
34
2
Комплексная работа с
1
34
1
34
2
текстом
Решаем задачи по
1
34
1
34
2
Элективные
планиметрии
курсы
Функции помогают
1
34
1
34
2
уравнениям
Трудные вопросы
1
34
1
34
2
синтаксиса

Часы за
два
года
10-11
классы

204
204
0

204

408

136

136
34
136
204
68
68

204

68
2074

68
68
68
68
68
262

Избранные вопросы химии
География

1

34
0

1,5
1
0

51
34
0

2
1
0

68
34
0

Факультати
вные курсы

0

Предельно допустимая недельная
аудиторная учебная нагрузка

37

1258

37

1258

74

2516
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Индивидуальный учебный план среднего общего образования
ГРУППА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ
ВАРИАНТ 2
МОУ «Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда»
Часы
в
недел
ю за
два
года
10-11
класс
ы
Обязательная часть (11-12 предметов на выбор, в том числе предметы обозначенные курсивом)
углубленн
Русский
3
102
3
102
6
Русский язык
ый
язык и
литература
базовый
Литература
3
102
3
102
6
Родной язык
Родной
0
0
0
0
0
язык и
0
Родная
литература
литература
Иностранны
Иностранн
базовый
й язык
3
102
3
102
6
ые языки
(английский)
Математик
Математика
а: Алгебра и
6
204
6
204
12
и
углубленн
начала
информатик
ый
анализа
а
Геометрия
История
2
68
2
68
4
России.
базовый
Всеобщая
Обществен
история
ные науки
Обществозна
2
68
2
68
4
базовый
ние
География
базовый
1
34
1
34
2
базовый
Астрономия
0,5
17
0,5
17
1
Естественн
углубленн
3
102
3
102
6
Биология
ые науки
ый
Химия
базовый
1
34
1
34
2
Физическая
базовый
ОБЖ
1
34
1
34
2
культура,
экология и
основы
3
102
3
102
6
Физическая
безопасност
базовый
культура
и
жизнедеяте
льности
Индивидуальный учебный проект
2
68
0
0
2
Обязательная недельная учебная
30,5
1037
28,5
969
60
нагрузка
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Элективные и факультативные курсы по выбору
Клетки и ткани
0,5
17
1
34
2
Комплексная работа с
1
34
1
34
2
текстом
Элективные
Решаем задачи по
1
34
1
34
2
курсы
планиметрии
Функции помогают
1
34
1
34
2
уравнениям
Предметна
я область

Учебные
предметы

Уровень
программ
ы

Часы
в
недел
ю 10
класс

Часы
за год
10
класс

Часы в
неделю
11
класс

Часы
за год
11
класс

Часы
за два
года
10-11
классы

204
204
0

204

408

136

136
68
34
204
68
68

204

68
2040

68
68
68
68
264

Трудные вопросы
синтаксиса
Избранные вопросы химии
География
Решение задач по физике
Факультати
вные курсы
Предельно допустимая недельная
аудиторная учебная нагрузка

1

34

1

34

2

68

1

34

1
0

34
0

1,5
1
1
0

51
34
34
0

2
1
1
0

68
34
34
0

37

1258

37

1258

74

2516
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Индивидуальный учебный план среднего общего образования
ГРУППА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
ВАРИАНТ 1МОУ «Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда»

на 2019-2021 учебные годы
Предметная
область

Часы
в Часы
за
неделю за два
года
два года 10-11 класс
10-11
класс
Обязательная часть (11-12 предметов на выбор, в том числе предметы обозначенные курсивом)
углубленный 3/3
Русский язык Русский язык
102/102
6
204
и литература
базовый
Литература
3/3
102/102
6
204
Родной язык
0
0
0
0
Родной язык и
0
Родная
литература
литература
Иностранный
Иностранные
базовый
язык
3/3
102/102
6
204
языки
(англ./немец.)
Математика:
Алгебра
и
6/6
204/204
12
408
углубленный
Математика и начала анализа
Геометрия
информатика
Информатика и
1/1
34/34
2
68
базовый
ИКТ
2/2
68/68
4
136
История

Общественные
науки

Учебные
предметы

России.
Всеобщая
история
Обществознание
Экономика
География
Право

Уровень
программы

Часы в
неделю
10-11
класс

Часы за
год 10-11
класс

2/2
2/2
1/1
1/1
0,5/0,5

68/68
68/68
34/34
34/34
17/17

базовый
базовый
углубленный
базовый
базовый

Естественные
базовый
Астрономия
науки
Физическая
базовый
ОБЖ
1/1
34/34
культура,
экология
и
основы
Физическая
3/3
102/102
базовый
безопасности
культура
жизнедеятельн
ости
Индивидуальный учебный проект
2/0
68/0
Обязательная недельная учебная нагрузка
30,5/28,5 1037/969
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Элективные и факультативные курсы по выбору
Решаем задачи по планиметрии
1/1
34/34
Функции помогают уравнениям
1/1
34/34
Комплексная работа с текстом
1/2
34/68
По следам времени (литература)
0,5/0,5
17/17
Элективные
Введение в социологию
1/0
34/0
курсы
Закон и право
1/1
34/34
Обществознание: вопросы и 1/1
34/34
ответы
Основы философии
0/2
0/68
Факультативн
0
0
ые курсы
Предельно допустимая недельная аудиторная
3
1
учебная нагрузка
7
258

4
4
2
2
1

136
136
68
68
34

2

68

6

204

2
59

68
2006

2
2
3
1
1
2
2

68
68
102
34
34
68
68

2
0

68
0
74

251
6

*Курсивом выделены обязательные предметы
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Индивидуальный учебный план среднего общего образования
ГРУППА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
ВАРИАНТ 2
МОУ «Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда»

на 2019-2021 учебные годы
Часы в
Часы за
неделю за
два
два года
года
10-11
10-11
класс
класс
Обязательная часть (11-12 предметов на выбор, в том числе предметы обозначенные курсивом)
углубленный
Русский язык Русский язык
3/3
102/102
6
204
и литература
базовый
Литература
3/3
102/102
6
204
Родной язык
0
0
0
0
Родной язык и
0
Родная
литература
литература
Иностранный
Иностранные
базовый
язык
3/3
102/102
6
204
языки
(англ./немец.)
Математика:
Алгебра
и
6/6
204/204
12
408
углубленный
Математика и начала анализа
Геометрия
информатика
Информатика и
4/4
136/136
8
272
углубленный
ИКТ
2/2
68/68
4
136
История
Предметная
область

Общественные
науки

Учебные
предметы

России.
Всеобщая
история

Уровень
программы

Часы в
неделю 10
класс

Часы за
год
10 класс

базовый

Обществознание базовый
2/2
68/68
базовый
Естественные
Астрономия
0,5/0,5
17/17
науки
Физика
базовый
2/2
68/68
Физическая
базовый
ОБЖ
1/1
34/34
культура,
экология
и
основы
Физическая
3/3
102/102
базовый
безопасности
культура
жизнедеятельн
ости
Индивидуальный учебный проект
2/0
68/0
Обязательная недельная учебная нагрузка
31,5/29,5
1071/1003
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Элективные и факультативные курсы по выбору
Решаем задачи по планиметрии
1/1
34/34
Функции помогают уравнениям
1/1
34/34
Практикум по математике
0/1
0/34
Элективные
Комплексная работа с текстом
1/1
34/34
курсы
Решение задач по физике
1/1
34/34
Робототехника
1/1
34/34
Новые ИКТ технологии
0,5/1,5
17/51
Факультативн
0
0
ые курсы
Предельно допустимая недельная
37
1258
аудиторная учебная нагрузка

4
1
4
2

136
34
136
68

6

204

2
61

68
2074

2
2
1
2
2
2
2
0

68
68
34
68
68
68
68
0

74

2516

*Курсивом выделены обязательные предметы
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Индивидуальный учебный план среднего общего образования
ГРУППА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ
ВАРИАНТ 1
МОУ «Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда»

на 2019-2021 учебные годы
Часы в
Часы за
неделю за
два
два года
года
10-11
10-11
класс
класс
Обязательная часть (11-12 предметов на выбор, в том числе предметы обозначенные курсивом)
углубленный
Русский язык Русский язык
3/3
102/102
6
204
и литература
базовый
Литература
3/3
102/102
6
204
Родной язык
0
0
0
0
Родной язык и
0
Родная
литература
литература
Иностранный
Иностранные
базовый
язык
3/3
102/102
6
204
языки
(англ./немец.)
Математика:
Математика и Алгебра
и
6/6
204/204
12
408
углубленный
информатика
начала анализа
Геометрия
2/2
68/68
4
136
История
Общественные России.
базовый
науки
Всеобщая
Предметная
область

Учебные
предметы

Уровень
программы

Часы в
неделю
10 класс

Часы за
год
10 класс

базовый
базовый
углубленный
углубленный
базовый

0,5/0,5
2/2
3/3
3/3
1/1

17/17
68/68
102/102
102/102
34/34

история
Естественные
науки

Астрономия
Физика
Химия
Биология
ОБЖ

Физическая
культура,
экология
и
основы
Физическая
3/3
102/102
базовый
безопасности
культура
жизнедеятельн
ости
Индивидуальный учебный проект
2/0
68/0
Обязательная недельная учебная нагрузка
31,5/29,5 1071/1003
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Элективные и факультативные курсы по выбору
Практикум по математике
1/1
34/34
Комплексная работа с текстом
1/1
34/34
Клетки и ткани/Жизнь: общие
2/2
68/68
закономерности
Элективные
Избранные вопросы химии
1,5/1
51/34
курсы
Решение задач по физике
0/0,5
0/17
Мир-природа-общество
0/1
0/34
Иностранный
язык
в
0/1
0/34
профессиональной среде
Факультативн
0
0
ые курсы
Предельно допустимая недельная
37
1258
аудиторная учебная нагрузка

1
4
6
6
2

34
136
204
204
68

6

204

2
61

68
2074

2
2
4

68
68
136

2,5
0,5
1
1

85
17
34
34

0

0

74

2516

*Курсивом выделены обязательные предметы
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Индивидуальный учебный план среднего общего образования
ГРУППА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ
ВАРИАНТ 2
МОУ «Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда»

на 2019-2021 учебные годы
Часы в
Часы за
неделю за
два
два года
года
10-11
10-11
класс
класс
Обязательная часть (11-12 предметов на выбор, в том числе предметы обозначенные курсивом)
углубленный
Русский язык Русский язык
3/3
102/102
6
204
и литература
базовый
Литература
3/3
102/102
6
204
Родной язык
0
0
0
0
Родной язык и
0
Родная
литература
литература
Иностранный
Иностранные
базовый
язык
3/3
102/102
6
204
языки
(англ./немец.)
Математика:
Математика и Алгебра
и
6/6
204/204
12
408
углубленный
информатика
начала анализа
Геометрия
2/2
68/68
4
136
История
Предметная
область

Общественные
науки

Естественные
науки

Учебные
предметы

России.
Всеобщая
история
Обществознание
География
Астрономия
Биология
Химия
ОБЖ

Уровень
программы

Часы в
неделю
10 класс

Часы за
год
10 класс

2/2
1/1
0,5/0,5
3/3
1/1
1/1

68/68
34/34
17/17
102/102
34/34
34/34

базовый
базовый
базовый
базовый
углубленный
базовый
базовый

Физическая
культура,
экология
и
основы
Физическая
3/3
102/102
базовый
безопасности
культура
жизнедеятельн
ости
Индивидуальный учебный проект
2/0
68/0
Обязательная недельная учебная нагрузка
30,5/28,5 1037/969
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Элективные и факультативные курсы по выбору
Практикум по математике
1/1
34/34
Комплексная работа с текстом
1/1
34/34
По следам времени (литература)
0/1
0/34
Клетки и ткани/Жизнь: общие
2/2
68/68
закономерности
Элективные
курсы
Избранные вопросы химии
1/1
34/34
Решение задач по физике
0,5/0,5
17/17
Обществознание: вопросы и
1/1
34/34
ответы
Мир-природа-общество
0/1
0/34
Факультативн
0
0
ые курсы
Предельно допустимая недельная
37
1258
аудиторная учебная нагрузка

4
2
1
6
2
2

136
68
34
204
68
68

6

204

2
59

68
2006

2
2
1
4

68
68
34
136

2
1
2

68
34
68

1
0

34
0

74

2516

*Курсивом выделены обязательные предметы
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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. Общими для включения во все учебные планы
являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика:
алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История России. Всеобщая история» (или
«Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Образовательная организация может самостоятельно выделить часы в учебном плане на учебный
предмет «Родная литература», перераспределив часы, выделяемые на учебный предмет
«Литература» для изучения произведений из блока «Родная (региональная) литература)» и
«Литература народов России». Примерный учебный план обеспечивает в случаях,
предусмотренных действующим законодательством в области образования, возможность изучения
государственных языков республик Российской Федерации из числа языков народов Российской
Федерации.
Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного или
нескольких
профилей
обучения:
естественно-научного,
гуманитарного,
социальноэкономического, технологического, универсального. При этом учебный план профиля обучения
(кроме универсального) должен содержать не менее трех (четырех) 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). 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, художественнотворческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или
двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.
Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на
конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение
этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с тьютором, психологом,
учителем, руководителем образовательной организации.
В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации учебных
занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и
образовательными технологиями, используемыми образовательной организацией.
Для формирования учебного плана профиля необходимо:
1. Определить профиль обучения.
2. Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовом
уровне, не менее одного предмета из каждой предметной области. Для всех профилей, кроме
универсального, включить в план не менее трех учебных предметов на углубленном уровне,
которые будут определять направленность образования в данном профиле.
3. Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами).
4. Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов,
выбранных в пп. 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного ФГОС
СОО (2170 часов), можно дополнить учебный план профиля еще каким-либо предметом
(предметами) на базовом или углубленном уровне либо изменить количество часов на изучение
выбранных предметов; завершить формирование учебного плана профиля факультативными и
элективными курсами.
5. Если суммарное число часов больше минимального числа часов, но меньше максимально
допустимого (2590 часов), то образовательная организация может завершить формирование
учебного плана, или увеличить количество часов на изучение отдельных предметов, или включить
в план другие курсы по выбору обучающегося.
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III.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной
образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной
деятельности и включает:
–
план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в
том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских
общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения
школьников»);
–
план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по
предметам программы средней школы);
–
план воспитательных мероприятий.
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при
получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности
создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными
детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Среднее общее образование – завершающий уровень образования, призванный обеспечить
освоение учащимися образовательных программ среднего общего образования. Образовательный
процесс ориентирован на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся.
План внеурочной деятельности среднего общего образования МОУ гимназии № 12
обеспечивает реализацию требований Федерального государственного образовательного
стандарта в 10 классах с 01.09.2018г. и определяет общий и максимальный объем нагрузки
обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм
внеурочной деятельности.
Продолжительность учебного года 34 учебные недели. Минимальная и максимальная
(суммарная) нагрузки учащихся соответствуют нормативам применительно к 6-и дневному
режиму.
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС среднего общего образования
понимается образовательная деятельность, осуществляемая формах, отличных от урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных
программ среднего общего образования.
Модель организации внеурочной деятельности гимназии
— оптимизационная, в ее
реализации принимают участие педагогические работники учреждения (учителя, классные
руководители, педагоги дополнительного образования), Координирующую роль выполняет
классный руководитель.
Внеурочная деятельность по оптимизационной модели реализуется по направлениям:
спортивно-оздоровительному,
общекультурному,
общеинтеллектуальному,
духовнонравственному, социальному.

Общеинтеллектуальное направление представлено занятиями курсов: «История России»,
«Химический элимент», «Одаренные дети».

Общекультурное направление представлено занятиями курсов: «Сценическое искусство».

Духовно-нравственное направление представлено занятиями курсов: «Я – гражданин
России».

Социальное направление представлено занятиями курса: «Правила дорожного движения».

Спортивно-оздоровительное направление представлено занятиями курса: «Здоровье».
Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемые учителями:
«История России»в 10 классах (68ч)
«Химический элимент» в 10 классах (68ч)
Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемые классными руководителями:
«Одаренные дети» в10 классах (9ч)
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«Я – гражданин России» в 10 классах (9ч)
«Правила дорожного движения» в 10 классах (9ч)
«Здоровье» в 10 классах (9ч)
Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемые педагогами дополнительного
образования гимназии:
«Сценическое искусство» в 10 классах (34ч)
Финансирование учебного плана осуществляется за счѐт бюджетных средств РФ.
Учебный план поддерживается соответствующими учебно-методическими комплексами,
материально-технической базой МОУ и реализуется педагогическими кадрами соответствующей
квалификации.
План внеурочной деятельности
МОУ «Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда»
на 2019/2020 учебный год
(10 классы)
Классы /
Направления
Количество часов в
внеурочной
Программа
год
деятельности
X
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
«История России»
68
Общеинтеллектуаль
«Химический элемент»
68
ное направление
«Одаренные дети»
8,5
Общекультурное
«Сценическое искусство»
34
направление
Духовнонравственное
«Я – гражданин России»
8,5
направление
Социальное
«Правила
дорожного
8,5
направление
движения»
Спортивнооздоровительное
Всего

«Здоровье»

8,5

Всего

68
68
8,5
34
8,5
8,5
8,5

204
204
План внеурочной деятельности
МОУ «Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда»

на 2019/2020 учебный год
(10 классы)
Классы /
Направления
Количество часов в
внеурочной
Программа
неделю
деятельности
X
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
«История России»
2
Общеинтеллектуаль
«Химический элемент»
2
ное направление
«Одаренные дети»
0,5
Общекультурное
«Сценическое искусство»
1
направление
Духовнонравственное
«Я – гражданин России»
0,5
направление
Социальное
«Правила
дорожного
0,5
направление
движения»

Всего

2
2
0,5
1
0,5
0,5
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Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Всего

Программа

Классы /
Количество часов в
неделю
X

Всего

0,5

0,5

6

6

«Здоровье»

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы
III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы
Кадровое обеспечение
Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения
задач, определѐнных основной образовательной программой гимназии. Основой для разработки
должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей
работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав,
ответственности и компетентности работников гимназии, служат квалификационные
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»). Состав педагогического коллектива - 60 работников. Все
учителя-предметники основной ступени имеют высшее образование, 50% - высшую
квалификационную категорию, 28% - первую квалификационную категорию. Все учителя,
работающие в 5-7 классах, прошли курсовую подготовку по обучению детей в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами ООО нового поколения.
Гимназия располагает необходимым кадровым потенциалом для достижения оптимальных
результатов образовательной деятельности.
Характеристика кадров

овек
Всего педагогических работников
Образовательный ценз
- высшее профессиональное образование
- среднее профессиональное образование
- начальное профессиональное образование
Квалификационная категория
- высшая квалификационная категория
- первая квалификационная категория
- не имеют категории
Ученая степень кандидата наук
- кандидат философских наук
Почетные звания
«Отличник народного просвещения»
«Отличник физической культуры и спорта»
«Почетный
работник
общего
образования
Российской Федерации»
Награждены Почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Прошли курсы повышения квалификации (общее
количество за последние 3 года)

%
от
чел общего
количества
педагогов
46
74%
46
0
0

100%
0%
0%

20
13
15

43%
28,5%
28,5%

1

1%

1
1
2

1%
1%
3%

13

28,5%

39

85%

К
адров
ое
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обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования
ФИО
Стаж работы
Барышникова Наталия Владимировна
30
Бережнова Елена Вячеславовна
30

Категория
высшая
Высшая

Бухтиярова Екатерина Геннадиевна

15

1

Величко Марина Витальевна

32

высшая

Величко Николай Юрьевич

5

Поцелуйко Екатерина Николаевна

19

Высшая

Давыдова Ирина Владимировна

14

1

Долобешкин Виктор Сергеевич

15

1

Ельникова Любовь Семеновна

41

Высшая

Иванов Дмитрий Алексеевич

5

Колбяшкина Валентина Федоровна

48

Высшая

Кочеткова Светлана Викторовна

17

Высшая

Крючков Николай Федорович

44

Высшая

Кузьменко Любовь Николаевна

40

Высшая

Лукьянова Наталья Петровна

10

1

Павлечко Олег Васильевич

8

-

Скрябина Ирина Дмитриевна

7

1

Чернова Анна Павловна

14

1

Эйтенеер Элина Викторовна

16

Высшая

1

1

Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала Гимназии 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. В основной образовательной программе Гимназии
представлен график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и
квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010
г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений», разъяснениями Департамента общего образования Минобрнауки
России по применению Порядка аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений (письмо Департамента от 18 августа 2010 г. № 0352/46), а также методикой оценки уровня квалификации педагогических работников (письмо
Департамента от 29 ноября 2010 г. № 03-339).
Формами повышения квалификации могут быть 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. Для достижения результатов
основной образовательной программы в ходе еѐ реализации предполагается оценка качества и
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результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а
также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников
Показатели и индикаторы разработаны Гимназией на основе планируемых результатов (в
том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной
образовательной программы Гимназии. Они отражают динамику образовательных достижений
учащихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной
деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных,
проектах, школьном самоуправлении, волонтѐрском движении.
При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается
востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и
здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по
формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся,
руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками
образовательного процесса и др.
3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования являются:
обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса
по отношению к уровню начального 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 начального общего образования с учетом специфики возрастного
психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение
культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационнометодическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни
психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на
уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:
диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося, которая может
проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого
учебного года;
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом
с учетом результатов диагностики, а также администрацией Гимназии;
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
сохранение и укрепление психологического здоровья;
мониторинг возможностей и способностей учащихся;
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
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формирование у учащихся 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.
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации
возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса.
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов

/п
.1

.2

№Базовые
пкомпетентности
педагога
1Вера в силы
возможности
учащихся

Характеристики
компетентностей
и

Данная
компетентность
является
выражением
гуманистической
позиции
педагога. Она отражает основную
задачу педагога — раскрывать
потенциальные
возможности
учащихся. Данная компетентность
определяет позицию педагога в
отношении успехов учащихся.
Вера в силы и возможности
учащихся снимает обвинительную
позицию в отношении учащегося,
свидетельствует
о
готовности
поддерживать ученика, искать пути
и
методы,
отслеживающие
успешность его деятельности. Вера
в силы и возможности ученика есть
отражение любви к учащемуся.
Можно сказать, что любить
ребѐнка — значит верить в его
возможности, создавать условия
для разворачивания этих сил в
образовательной деятельности
1Интерес
к
Интерес к внутреннему
внутреннему миру миру учащихся предполагает не
учащихся
просто знание их индивидуальных
и возрастных особенностей, но и
выстраивание всей педагогической
деятельности
с
опорой
на
индивидуальные
особенности
учащихся. Данная компетентность
определяет
все
аспекты
педагогической деятельности

Показатели
компетентности

оценки

— Умение
создавать
ситуацию успеха для учащихся;
— умение
осуществлять
грамотное
педагогическое
оценивание,
мобилизующее
академическую активность;
— умение
находить
положительные
стороны
у
каждого
учащегося,
строить
образовательный
процесс
с
опорой
на
эти
стороны,
поддерживать позитивные силы
развития;
— умение разрабатывать
индивидуально-ориентированные
образовательные проекты

— Умение
составить
устную
и
письменную
характеристику
учащегося,
отражающую разные аспекты его
внутреннего мира;
— умение
выяснить
индивидуальные
предпочтения
(индивидуальные
образовательные
потребности),
возможности ученика, трудности,
с которыми он сталкивается;
— умение
построить
индивидуализированную
образовательную программу;
умение
показать
личностный смысл обучения с
учѐтом
индивидуальных
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.3

1Открытость
к
принятию других
позиций,
точек
зрения
(неидеологизирован
ное
мышление
педагога)

1Общая культура
.4

.5

.6

.1

.2

1Эмоциональная
устойчивость

1Позитивная
направленность на
педагогическую
деятельность.
Уверенность в себе

Открытость к принятию
других позиций и точек зрения
предполагает, что педагог не
считает единственно правильной
свою
точку
зрения.
Он
интересуется мнением других и
готов их поддерживать в случаях
достаточной
аргументации.
Педагог готов гибко реагировать на
высказывания учащегося, включая
изменение собственной позиции
Определяет характер и стиль
педагогической
деятельности.
Заключается в знаниях педагога об
основных формах материальной и
духовной жизни человека. Во
многом определяет успешность
педагогического общения, позицию
педагога в глазах учащихся
Определяет
характер
отношений в учебном процессе,
особенно в ситуациях конфликта.
Способствует
сохранению
объективности оценки учащихся.
Определяет
эффективность
владения классом

В
основе
данной
компетентности лежит вера в
собственные силы, собственную
эффективность.
Способствует
позитивным
отношениям
с
коллегами
и
учащимися.
Определяет
позитивную
направленность на педагогическую
деятельность
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2Умение перевести
Основная
компетенция,
тему
урока
в обеспечивающая
эффективное
педагогическую
целеполагание в учебном процессе.
задачу
Обеспечивает реализацию субъектсубъектного
подхода,
ставит
обучающегося в позицию субъекта
деятельности, лежит в основе
формирования
творческой
личности
2Умение
ставить
Данная
компетентность
педагогические
является
конкретизацией
цели
и
задачи предыдущей. Она направлена на
сообразно
индивидуализацию обучения и
возрастным
и благодаря
этому
связана
с
индивидуальным
мотивацией и общей успешностью

характеристик внутреннего мира
— Убеждѐнность,
что
истина может быть не одна;
- интерес к мнениям и
позициям других;
— учѐт
других
точек
зрения в процессе оценивания
учащихся

— Ориентация в основных
сферах материальной и духовной
жизни;
- знание материальных и
духовных интересов молодѐжи;
— возможность
продемонстрировать
свои
достижения;
— руководство кружками
и секциями
— В трудных ситуациях
педагог сохраняет спокойствие;
эмоциональный
конфликт
не
влияет
на
объективность оценки;
— не стремится избежать
эмоционально-напряжѐнных
ситуаций
— Осознание целей и
ценностей
педагогической
деятельности;
— позитивное настроение;
желание работать;
— высокая
профессиональная самооценка

— Знание
образовательных стандартов и
реализующих их программ;
— осознание
нетождественности темы урока и
цели урока;
— владение конкретным
набором способов перевода темы
в задачу
— Знание
возрастных
особенностей учащихся;
— владение
методами
перевода цели в учебную задачу
на конкретном возрасте
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особенностям
учащихся
III. Мотивация учебной деятельности
3Умение обеспечить
Компетентность,
— Знание возможностей
успех
в позволяющая учащемуся поверить конкретных учеников;
деятельности
в свои силы, утвердить себя в
— постановка
учебных
глазах окружающих, один из задач
в
соответствии
с
главных
способов
обеспечить возможностями ученика;
позитивную мотивацию учения
— демонстрация успехов
учащихся
родителям,
одноклассникам
3Компетентность в
Педагогическое оценивание
— Знание
многообразия
педагогическом
служит реальным инструментом педагогических оценок;
оценивании
осознания
учащимся
своих
— знакомство
с
достижений и недоработок. Без литературой по данному вопросу;
знания
своих
результатов
— владение различными
невозможно
обеспечить методами оценивания и их
субъектную
позицию
в применение
образовании
3Умение превращать
Это одна из важнейших
— Знание
интересов
учебную задачу в компетентностей, обеспечивающих учащихся, их внутреннего мира;
личностно
мотивацию учебной деятельности
— ориентация в культуре;
значимую
умение показать роль и
значение изучаемого материала в
реализации личных планов
IV. Информационная компетентность
4Компетентность в
Глубокое знание предмета
—
Знание
генезиса
предмете
преподавания, сочетающееся с формирования
предметного
преподавания
общей
культурой
педагога. знания (история, персоналии, для
Сочетание теоретического знания с решения
каких
проблем
видением
его
практического разрабатывалось);
применения,
что
является
—
возможности
предпосылкой
установления применения получаемых знаний
личностной значимости учения
для объяснения социальных и
природных явлений;
— владение методами
решения различных задач;
— свободное решение
задач
ЕГЭ,
олимпиад:
региональных,
российских,
международных
4Компетентность в
Обеспечивает возможность
— Знание
нормативных
методах
эффективного усвоения знания и методов и методик;
преподавания
формирования
умений,
— демонстрация
предусмотренных
программой. личностно
ориентированных
Обеспечивает
индивидуальный методов образования;
подход и развитие
— наличие своих находок
творческой личности
и методов, авторской школы;
— знание современных
достижений в области методики
обучения,
в
том
числе
использование
новых
информационных технологий;
— использование
в
учебном процессе
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4Компетентность в
Позволяет
осуществить
субъективных
индивидуальный
подход
к
условиях
организации
образовательного
деятельности
процесса.
Служит
условием
(знание учеников и гуманизации
образования.
учебных
Обеспечивает высокую мотивацию
коллективов)
академической активности

современных
методов
обучения
— Знание теоретического
материала
по
психологии,
характеризующего
индивидуальные
особенности
учащихся;
— владение
методами
диагностики
индивидуальных
особенностей
(возможно,
со
школьным психологом);
— использование знаний
по психологии в организации
учебного процесса;
— разработка
индивидуальных проектов на
основе личных характеристик
учащихся;
— владение
методами
социометрии;
учѐт
особенностей
учебных
коллективов
в
педагогическом процессе;
— знание
(рефлексия)
своих
индивидуальных
особенностей и их учѐт в своей
деятельности
— Профессиональная
любознательность;
- умение пользоваться
различными
информационнопоисковыми технологиями;
— использование
различных
баз
данных
в
образовательном процессе

4Умение
вести
Обеспечивает постоянный
самостоятельный
профессиональный
рост
и
поиск информации творческий
подход
к
педагогической
деятельности.
Современная ситуация быстрого
развития предметных областей,
появление новых педагогических
технологий
предполагает
непрерывное
обновление
собственных знаний и умений, что
обеспечивает желание и умение
вести самостоятельный поиск
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
5Умение разработать
Умение
разработать
— Знание
образовательную
образовательную
программу образовательных стандартов и
программу, выбрать является базовым в системе примерных программ;
учебники
и профессиональных компетенций.
— наличие
персонально
учебные комплекты Обеспечивает
реализацию разработанных образовательных
принципа академических свобод на программ: характеристика этих
основе
индивидуальных программ
по
содержанию,
образовательных программ. Без источникам информации;
умения
разрабатывать
— по материальной базе,
образовательные программы в на
которой
должны
современных условиях невозможно реализовываться программы; по
творчески
организовать учѐту
индивидуальных
образовательный
процесс. характеристик учащихся;
Образовательные
программы
— обоснованность
выступают
средствами используемых образовательных
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целенаправленного влияния на
развитие
обучающихся.
Компетентность
в
разработке
образовательных
программ
позволяет
осуществлять
преподавание
на
различных
уровнях обученности и развития
учащихся. Обоснованный выбор
учебников и учебных комплектов
является
составной
частью
разработки
образовательных
программ,
характер
представляемого
обоснования
позволяет судить о стартовой
готовности
к
началу
педагогической
деятельности,
позволяет
сделать
вывод
о
готовности педагога учитывать
индивидуальные характеристики
учащихся
5Умение принимать
Педагогу
приходится
решения
в постоянно принимать решения:
различных
— как
установить
педагогических
дисциплину;
ситуациях
— как
мотивировать
академическую активность;
— как вызвать интерес у
конкретного ученика;
— как
обеспечить
понимание и т. д. Разрешение
педагогических
проблем
составляет суть педагогической
деятельности.
При решении проблем могут
применяться
как
стандартные
решения (решающие правила), так
и творческие (креативные) или
интуитивные
VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6Компетентность в
Является одной из ведущих
установлении
в
системе
гуманистической
субъектпедагогики.
Предполагает
субъектных
способность
педагога
к
отношений
взаимопониманию, установлению
отношений
сотрудничества,
способность
слушать
и
чувствовать, выяснять интересы и
потребности других участников
образовательного
процесса,
готовность вступать в помогающие
отношения, позитивный настрой
педагога
6Компетентность в
Добиться
понимания

программ;
— участие учащихся и их
родителей
в
разработке
образовательной
программы,
индивидуального учебного плана
и
индивидуального
образовательного маршрута;
— участие работодателей в
разработке
образовательной
программы;
— знание учебников и
учебно-методических
комплектов, используемых в
образовательных
учреждениях,
рекомендованных
органом
управления образованием;
— обоснованность выбора
учебников
и
учебнометодических
комплектов,
используемых педагогом
— Знание
типичных
педагогических
ситуаций,
требующих участия педагога для
своего решения;
— владение
набором
решающих правил, используемых
для различных ситуаций;
— владение
критерием
предпочтительности при выборе
того или иного решающего
правила;
— знание
критериев
достижения цели;
— знание
нетипичных
конфликтных ситуаций;
— примеры
разрешения
конкретных
педагогических
ситуаций;
— развитость
педагогического мышления
— Знание учащихся;
— компетентность
целеполагании;
— предметная
компетентность;
— методическая
компетентность;
— готовность
сотрудничеству

в

к

— Знание того, что знают
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обеспечении
понимания
педагогической
задачи и способах
деятельности

6Компетентность
педагогическом
оценивании

в

учебного материала — главная
задача педагога. Этого понимания
можно достичь путѐм включения
нового материала в систему уже
освоенных знаний или умений и
путѐм демонстрации практического
применения изучаемого материала

Обеспечивает
процессы
стимулирования
учебной
активности, создаѐт условия для
формирования
самооценки,
определяет
процессы
формирования личностного «Я»
учащегося, пробуждает творческие
силы. Грамотное педагогическое
оценивание должно направлять
развитие
обучающегося
от
внешней оценки к самооценке.
Компетентность в оценивании
других должна сочетаться с
самооценкой педагога

6Компетентность в
Любая
учебная
задача
организации
разрешается,
если
учащийся
информационной
владеет необходимой для решения
основы
информацией и знает способ
деятельности
решения. Педагог должен обладать
обучающегося
компетентностью в том, чтобы
осуществить или организовать
поиск необходимой для ученика
информации

6Компетентность в
Обеспечивает
использовании
эффективность
учебносовременных
воспитательного процесса
средств и систем
организации

и понимают ученики;
— свободное
владение
изучаемым материалом;
— осознанное включение
нового учебного материала в
систему
освоенных
знаний
учащихся;
— демонстрация
практического
применения
изучаемого материала;
— опора на чувственное
восприятие
— Знание
функций
педагогической оценки;
— знание
видов
педагогической оценки;
— знание
того,
что
подлежит
оцениванию
в
педагогической деятельности;
— владение
методами
педагогического оценивания;
— умение
продемонстрировать эти методы
на конкретных примерах;
— умение
перейти
от
педагогического оценивания к
самооценке
— Свободное
владение
учебным материалом;
знание
типичных
трудностей
при
изучении
конкретных тем;
— способность
дать
дополнительную
информацию
или
организовать
поиск
дополнительной
информации,
необходимой
для
решения
учебной задачи;
— умение выявить уровень
развития учащихся;
— владение
методами
объективного
контроля
и
оценивания;
— умение
использовать
навыки
самооценки
для
построения
информационной
основы деятельности (ученик
должен уметь определить, чего
ему не хватает для решения
задачи)
— Знание
современных
средств и методов построения
образовательного процесса;
— умение
использовать
средства и методы обучения,
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учебновоспитательного
процесса

.6

6Компетентность
способах
умственной
деятельности

адекватные
поставленным
задачам,
уровню
подготовленности учащихся, их
индивидуальным
характеристикам;
— умение
обосновать
выбранные методы и средства
обучения
в
Характеризует
уровень
— Знание
системы
владения педагогом и учащимися интеллектуальных операций;
системой
интеллектуальных
владение
операций
интеллектуальными операциями;
— умение сформировать
интеллектуальные операции у
учеников;
— умение
организовать
использование интеллектуальных
операций, адекватных решаемой
задаче

Психолого-педагогическое сопровождение участников
образовательного процесса на уровне основного общего образования
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне Гимназии.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может
проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, в конце каждого учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом
с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией Гимназии;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, осуществляемая в течение
всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей учащихся;
• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
• формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
• поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержка одарѐнных детей.
3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы
основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы общего образования
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии
прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. Объем действующих
расходных обязательств отражается в муниципальном задании Гимназии.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или)
объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы общего образования
бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе
муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. Обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего
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образования в Гимназии осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
муниципальной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы общего образования –
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы общего образования,
включая:
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу общего
образования;
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных
законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности
(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности,
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного
обучающегося, если иное не установлено законодательством.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в
расчете на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое регулирование на
региональном уровне следующих положений:
сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину
норматива затрат на реализацию образовательной программы общего образования (заработная
плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);
возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений
(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных
отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной
организации.
Гимназия самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств
муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату
труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания.
При разработке программы Гимназии в части обучения детей с ограниченными
возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы общего
образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения
развития.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на
оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы
педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую
работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации, органов муниципальной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые
органами муниципальной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового
обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в
соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены
общеобразовательные организации.
В связи с требованиями ФГОС ООО установленный норматив учитывает затраты рабочего
времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную
деятельность
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Формирование фонда оплаты труда Гимназии осуществляется в пределах объема средств
Гимназии на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами
финансового обеспечения, определенными органами муниципальной власти Волгоградской
области, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их
наличии) и локальным нормативным актом Гимназии, устанавливающим положение об оплате
труда работников образовательной организации.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников МОУ гимназии №12:
фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей
частей. Рекомендуемый размер стимулирующей доли фонда оплаты труда – 30 %.
базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
работников;
рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического
персонала – не менее 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда
оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно Гимназией;
базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;
общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальным нормативным актом МОУ гимназии №12 . В локальном нормативном акте о
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества
деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам
освоения образовательной программы общего образования. В них включаются: динамика
учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
При распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
коллегиальных органов управления образовательной организации (Совета Гимназии), выборного
органа первичной профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материальнотехнических условий реализации образовательной программы общего образования Гимназия:
1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы
основного общего образования;
2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы основного общего образования;
3) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в
своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может
осуществляться:
на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение
занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной
деятельности на базе Гимназии (организации дополнительного образования, клуба, спортивного
комплекса и др.);
за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают
реализацию для учащихся Гимназии широкого спектра программ внеурочной деятельности.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.
Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
Нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги на соответствующий
финансовый год определяются по формуле:
Р iгу= Niочр ×ki, где:
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Рiгу– нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги на соответствующий
финансовый год;
Niочр–нормативные затраты на оказание единицы i-той муниципальной услуги Гимназии
на соответствующий финансовый год;
kt– объем i-той муниципальной услуги в соответствии с муниципальным заданием.
Нормативные затраты на оказание единицы i-той муниципальной услуги Гимназии на
соответствующий финансовый год определяются по формуле:
Niочр=N гу+Nон , где
Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той муниципальной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год;
Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной
услуги;
Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные
с
оказанием
муниципальной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле:
Nгу= Noтгу +Nyp, где
Nгу–
нормативные
затраты,
непосредственно
связанные
с
оказанием
муниципальной услуги на соответствующий финансовый год;
Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги;
Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами
качества оказания услуги.
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают
непосредственное участие в оказании соответствующей муниципальной услуги (вспомогательный,
технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество
единиц времени, необходимых для оказания единицы муниципальной услуги, с учетом
стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала
рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда,
Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами качества оказания услуги рассчитываются не более 7% в установленном
правительством Волгоградской области нормативе на одного обучающегося
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала,
принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги общего образования
рассчитываются в соответствии с Постановлением Правительства Волгоградской обл. от
21.05.2014 N 265-п (с изменениями) "О мерах по реализации Закона Волгоградской области от 10
января 2014 г. N 13-ОД "О методиках расчета субвенций, предоставляемых из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований для обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях».
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием
i-той муниципальной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные
затраты на общехозяйственные нужды определяются в соответствии с постановлением
администрации Волгограда от 01.06.2011 № 1330 «Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления субсидии из бюджета Волгограда муниципальным бюджетным
(автономным) учреждениям Волгограда на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием ими муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с муниципальным.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и
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прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании муниципальной
услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному
руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда
оплаты труда, установленного Гимназии учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей услуги и
включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, канализацию;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы услуги, на
тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого
имущества;
 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной
безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с
функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора,
сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются,
исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных Гимназией в предыдущем отчетном
периоде (году).
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах Гимназии и в коллективном договоре.
3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-техническая база Гимназии приведена в соответствие с задачами по
обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебноматериального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды.
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Для этого Гимназия разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и
оборудования образовательной организации.
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения
образовательного процесса являются требования
ФГОС, требования Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и
цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и
локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных условий,
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной организации.
В соответствии с требованиями ФГОС в Гимназии, реализующей основную
образовательную программу среднего общего образования, создаются и устанавливаются:
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и педагогических
работников;
лекционные аудитории;
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;
необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские;
помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством;
лингафонные кабинеты;
информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными
залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
актовые и хореографические залы;
спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные
игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;
помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих
завтраков;
помещения для медицинского персонала;
административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том
числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и
необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации основной
образовательной программы в Гимназии может быть осуществлена посредством сопоставления
имеющегося и требуемого оборудования.
Материально-технические условия реализации ООП СОО включают учебное и учебнонаглядное оборудование оснащение учебных кабинетов. В качестве регламентов выступают:
Федеральный государственный образовательный стандарт СОО.
Требования к оснащению учебных и административных помещений образовательного
учреждения, реализующего образовательную программу основного общего образования.
Таблица оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов

№
п/п

Необходимо/
имеются
в
наличии
1
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами необходимо
обучающихся и педагогических работников
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0

2
Лекционные аудитории
3
Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной Частично
деятельностью
4
Помещения для занятий моделированием и техническим творчеством
+
5
Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности
+
лаборатории и мастерские
6
Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой;
+
7
Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий
+
хореографией
8
Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий
+
изобразительным искусством;
9
Лингафонные кабинеты
+
1
Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,
+
оборудованными
читальными
залами
и
книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
1
Актовые залы;
+

1
1

Хореографические залы;

+

2
3
4
5
6

1
Спортивные комплексы, залы, оснащѐнные игровым, спортивным
оборудованием и инвентарѐм;
1
Бассейны, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и
инвентарѐм;
1
Стадионы,
спортивные
площадки,
оснащѐнные
игровым,
спортивным оборудованием и инвентарѐм;
1
Тиры, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и
инвентарѐм;
1
Автогородки;

+

1
Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
1
Помещения для медицинского персонала

+

2
Административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
2
Гардеробы,

+

+
-

7
8

+

9
0

+

1
2

Санузлы,

+

2

Места личной гигиены;

+

2

Участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон.

+

2
3
4
По данным КПМО на 01.09.2016 г. в гимназии имеется:
Обеспечивается ли в учреждении температурный режим в соответствии с СанПин

да

Водоснабжение. Наличие в здании работающей системы водоснабжения (водопровода),
включая локальные системы, обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в
соответствии с СанПиН
- В учреждении имеется работающая система холодного водоснабжения

Да
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- В учреждении имеется работающая система горячего водоснабжения

Да

Канализация.
- В учреждении имеется работающая система канализации

Да

- В учреждении имеются туалеты, оборудованных в соответствии с СанПин

Да

Соответствие требованиям пожаробезопасности. Факт наличия:
- В учреждении имеются оборудованные аварийные выходы

Да

- В учреждении имеется необходимое количество средств пожаротушения

Да

- В учреждении имеются подъездные пути к зданию

Да

- В учреждении
электропроводка

имеется

соответствующая

требованиям

безопасности

Да

- В учреждении имеется действующая пожарная сигнализация

Да

- В учреждении имеется автоматическая система оповещения людей при пожаре

Да

Охрана. Факт наличия в учреждении действующей охраны:
- В учреждении имеется охранник

Да

- В учреждении имеется сторож

Да

- В учреждении имеется кнопка экстренного вызова полиции

Да

Столовая. Факт наличия:
- В учреждении имеется собственная столовая или зал для приема пищи с
Да
площадью в соответствии с СанПиН
- В учреждении имеется зал для приема пищи на условиях договора пользования с
Нет
площадью в соответствии с СанПиН
- В учреждении имеется современное технологическоe оборудованиe

Да

- В учреждении имеются сотрудники, квалифицированные для работы на
Да
современном технологическом оборудовании
- В учреждении помещение столовой не требует ремонта

Да

- В учреждении имеется современно оформленный зал для приема пищи

Да

- В учреждении реализуются образовательные программы по формированию
Да
культуры здорового питания
Количество учащихся, получающих только горячие завтраки

21 чел.

Количество учащихся, получающих только горячие обеды

0 чел.

Количество учащихся, питающихся в школе и завтраками, и обедами

30 чел.

Спортивный зал. Наличие безопасного и пригодного для проведения уроков физической
культуры спортивного зала и его характеристики:
- В учреждении имеется собственный спортивный зал

Да

- В учреждении имеется спортивный зал на условиях договора пользования

Нет

- В учреждении имеется спортивный зал площадью не менее 9х18 м

Да

- В учреждении имеется спортивный зал высотой не менее 6 м

Да

- В учреждении имеется спортивный зал с оборудованными раздевалками

Да
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- В учреждении имеется спортивный зал с действующими душевыми комнатами

Да

- В учреждении имеется спортивный зал с действующими туалетами

Да

Территория, оборудованная для реализации раздела 'Легкая атлетика'. Факт наличия у
учреждения:
- В учреждении имеется собственная оборудованная территория для реализации
Да
раздела 'Легкая атлетика'
- В учреждении имеется территория для реализации раздела 'Легкая атлетика' с
Да
размеченными дорожками для бега
- В учреждении имеется территория для реализации раздела 'Легкая атлетика' с
Нет
дорожками для бега с твердым покрытием
- В учреждении имеется территория для реализации раздела 'Легкая атлетика',
Нет
оборудованная сектором для метания
- В учреждении имеется территория для реализации раздела 'Легкая атлетика',
Да
оборудованная сектором для прыжков в длину
Бассейн. Факт наличия
- В учреждении имеется собственный бассейн

Нет

- В учреждении имеется бассейн на условиях договора пользования

Нет

Количество учащихся, в учебном плане которых предусмотрено более 3 часов
0 чел.
физкультуры в неделю
Актовые залы и студии. Факт наличия у учреждения:
- В учреждении имеется собственный актовый зал

Да

- В учреждении имеется актовый зал на условиях договора пользования

Нет

- В учреждении имеется художественная студия

Нет

- В учреждении имеется театральная студия

Нет

- В учреждении имеется вокально-музыкальная студия

Нет

- В учреждении имеется кино-, радио-студия

Нет

Количество детей, которым обеспечена возможность пользоваться современно
0 чел.
оборудованными помещениями студий
Количество детей, которым обеспечена возможность пользоваться современно
94 чел.
оборудованными актовыми залами
Компьютерные классы. Факт наличия компьютерных классов:
- В учреждении имеется собственный компьютерный класс

Да

- В учреждении имеется компьютерный класс на условиях договора пользования

Нет

Количество компьютерных классов в вашем учреждении

2 каб.

Оснащенность компьютерных классов. Факт наличия (m - проектная наполняемость
кабинета):
- В компьютерном классе имеется металлическая дверь

Да

- В компьютерном классе имеется электропроводка

Да

- В компьютерном классе имеется кондиционер или протяжно-вытяжная
Да
вентиляция
290

- В компьютерном классе имеются немеловые доски

Да

- В компьютерном классе имеется площадь, обеспечивающая установку m/2 + 2
Да
компьютера, включая учительский
Количество компьютерных классов, удовлетворяющих всем вышеуказанным
2 шт.
условиям
Количество компьютеров, используемых для осуществления образовательного
70 шт.
процесса в школе
Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых для
70 шт.
осуществления образовательного процесса
Количество мультимедийных проекторов

32 шт.

Количество интерактивных досок

4 шт.

Программное обеспечение. Есть ли у учреждения комплект лицензионного или
свободно распространяемого программного обеспечения (и операционная система, и да
офисные программы) для каждого установленного компьютера
Выход в интернет.
- Выход в интернет от 129 Кб/c

Нет

- Выход в интернет от 2 Мб/c

Да

Широкополосный интернет. Укажите количество компьютеров, скорость выхода в
70 шт.
интернет которых не менее 2 Мб/с
Кабинет физики (заполняется школами, имеющими классы старше 7-го)-наличие
- В учреждении имеется кабинет физики

Да

- В учреждении имеется кабинет физики с подводкой низковольтного
Нет
электропитания к партам (включая независимые источники)
- В учреждении имеется кабинет физики с лаборантской

Да

Лабораторные комплекты по физике. Факт наличия лабораторных комплектов (в
соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11
классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость кабинета) по разделам:
- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по электродинамике

Да

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по молекулярной физике

Да

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по механике

Да

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по оптике

Да

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по квантовой физике и
Да
элементам астрофизики
Кабинет химии (заполняется школами, имеющими классы старше 7-го).
- В учреждении имеется кабинет химии

Да

- В учреждении имеется кабинет химии с вытяжкой

Да

- В учреждении имеется кабинет химии с подводкой воды к партам

Нет

- В учреждении имеется кабинет химии с лаборантской

Да

Лабораторные комплекты по химии. Факт наличия лабораторных комплектов оборудования
и препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по
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химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость кабинета) по
разделам:
- Наличие лабораторных комплектов в кабинете химии по неорганической химии

Да

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете химии по органической химии

Да

Лабораторные комплекты по биологии. Факт наличия лабораторных комплектов (в
соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11
классах) в количестве m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость кабинета) по разделам:
- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'природоведение
Да
(окружающий мир)'
- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'ботаника'

Да

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'зоология'

Да

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'анатомия'

Да

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'общая биология'

Да

Географические карты.
- Факт использования в соответствии с реализуемыми программами по географии
Да
бумажных карт
- Факт использования в соответствии с реализуемыми программами по географии
Да
лицензионного демонстрационного программного обеспечения
Карты по истории.
- Факт использования в соответствии с реализуемыми программами по истории
Да
бумажных карт
- Факт использования в соответствии с реализуемыми программами по истории
Да
лицензионного демонстрационного программного обеспечения
Современная библиотека. Факт наличия:
- Наличие в учреждении читального зала библиотеки

Да

- Наличие в учреждении читального зала библиотеки с числом рабочих мест не
Нет
менее 25
- Наличие в библиотеке учреждения медиатеки

Да

- Наличие в библиотеке учреждения работающих средств для сканирования и
Нет
распознавания текстов (сканер, компьютерные программы)
- Наличие в библиотеке учреждения возможности работать на стационарных или
Да
переносных компьютерах
- Наличие в библиотеке учреждения выхода в Интернет с компьютеров,
Да
расположенных в библиотеке
- Наличие в библиотеке учреждения обеспечена контролируемая распечатка
Да
бумажных материалов (есть доступ к принтеру)
- Наличие в библиотеке учреждения обеспечена контролируемое копирование
Нет
бумажных материалов (есть доступ к ксероксу)
Благоустроенность пришкольной территории.
- Благоустроенность пришкольной территории. Отметьте факт озеленения
Да
территории
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- Благоустроенность пришкольной
оборудованных мест для отдыха

территории.

Отметьте

факт

наличия

Да

Безбарьерная среда. В скольких зданиях, принадлежащих учреждению и
предусмотренных для доступа учащихся, обеспечена безбарьерная среда для детей с 1ед.
ограниченными возможностями здоровья
Медицинский кабинет. Факт наличия лицензированного медицинского кабинета:
- В учреждении имеется собственный лицензированный медкабинет

Да

- В учреждении имеется медкабинет на условиях договора пользования

Нет

- В медкабинете учреждения имеется квалифицированный медработник

Да

Реализуется ли в вашем учреждении программа энергосбережения?

да

Автотранспорт. Факт наличия
Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся

0 ед.

Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд

0 ед.

Общая численность учащихся, нуждающихся в подвозе в базовую школу

0 чел.

Численность учащихся, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовую школу

0 чел.

Оснащение всех кабинетов способствует решению задач ООП СОО, обеспечивающих
реализацию ФГОС СОО.
Таблица оценки санитарно-гигиенических условий реализации основной образовательной
программы в соответствии с требованиями СанПиН.
№

Возможности соблюдения

Соответствует /
не соответствует

Санитарно-гигиенических норм образовательного
процесса
- требования к водоснабжению
+
- требования к канализации
+
- требования к естественному освещению
+
- требования к искусственному освещению
+
- требования к воздушно-тепловому режиму ОУ
+
Санитарно-бытовых условий
- оборудованные гардеробы
+
- оборудованные санузлы
+
- оборудованные места личной гигиены
+
Социально-бытовых условий
- оборудованного рабочего места учителя
+
- оборудованной учительской
+
- оборудованной комнаты психологической разгрузки
+
Пожарной безопасности
+
Электробезопасности
+
Требований охраны труда
+
Таблица оценки материально-технических условий в соответствии с требованиями СанПиН
№
Возможности
соответствовать
действующим
Соответствует /
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны не соответствует
труда
1.
Участок оборудование
2.
- площадь
+
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- инсоляция
- освещение
- размещение
- оборудование зоны хозяйственной деятельности
- оборудование зоны образовательной деятельности
Здание образовательного учреждения
- высота и архитектура здания
- необходимый набор помещений
- размещение помещений
- площадь помещений
- освещенность
- расположение игровых зон внеурочной учебной
деятельности
15.
- расположение рабочих зон для организации урочной
деятельности
16.
- размеры рабочих зон для организации урочной
деятельности
17.
- размеры игровых зон внеурочной учебной
деятельности
18.
- наличие зон для индивидуальных занятий в учебных
кабинетах
19.
- наличие зон активной деятельности внеурочной
учебной деятельности
20.
- наличие зон сна
21.
- наличие зон отдыха внеурочной учебной деятельности
22.
для организации урочной и внеурочной учебной
деятельности
23.
Помещения библиотек
24.
- площадь
25.
- размещение рабочих зон
26.
- наличие читального зала
27.
- число читательских мест
28.
- медиатеки
29.
Помещения для питания обучающихся
30.
Помещения для хранения пищи
31.
Помещения для приготовления пищи
32.
Помещениям предназначенным для занятий
33.
- музыкой
34.
- изобразительным искусством
35.
- хореографией
36.
- моделированием, техническим творчеством
37.
- естественно-научными исследованиями
38.
Актовый зал
39.
- офисное оснащение
40.
- хозяйственному инвентарь
41.
- мебели
42.
Спортивный зал
43.
- игровому оборудованию
44.
- спортивному оборудованию
45.
Бассейн
46.
- помещениям для медицинского персонала
47.
Расходным
материалам
и
канцелярским
принадлежностям
48.
-изобразительного искусства
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
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49.
50.
51.
52.

-технологической обработки
-конструирования
-химические реактивы
-носители цифровой информации

+
+

III.3.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов,
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Создаваемая в МОУ гимназии № 12 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;
— информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета.
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и
обеспечивать использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а
также дистанционное взаимодействие гимназии с другими организациями социальной сферы и
органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 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 и звука при фиксации явлений в природе и обществе,
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую
среду;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
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— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду гимназии, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде гимназии;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания 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;
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
— включения учащихся 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;
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, 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 распространѐнных 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;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся в информационно-образовательной среде Гимназии;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательного процесса, фиксирования
его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
— обеспечения доступа в библиотеке Гимназии к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением
и мультимедиасопровождением;
— выпуска в гимназии изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов
учредителя; подготовка локальных актов Гимназии.
Отображение образовательного процесса в информационной среде: осуществляется связь
учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая
поддержка учителей.
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетрадитренажѐры).
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Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные
пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы.
МОУ гимназией № 12 определяются необходимые меры и сроки по приведению
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта.
III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
ООП СОО
Необходимые изменения в образовательной программе среднего общего образования
напрямую связаны с внедрением и проекта региональной инновационной площадки в гимназии.
В основу замысла проекта региональной инновационной площадки положена ключевая идея
поликультурной миссии образования, в которой дефиниция «поли» отражает множественность
решаемых образованием задач и функций средствами и способами культуры.
Идет интенсивное формирование единого информационного и культурного пространства.
Образование становится непрерывным, выходит за рамки отдельных образовательных
организаций, разрастается до пределов всей сферы цивилизации и культуры. Оно приобретает
более индивидуальный характер. В этих условиях меняется характер образования. Данный проект
актуален и реализует задачу разработки и внедрения в российское образовательное пространство
инновационной модели поликультурного образования, обеспечивающих формирование базовых
национальных ценностей.
Таким образом, основная цель поликультурного образования – формирование у
гимназистов представления о происходящих в мире разносторонних культурных, в том числе и
социально-экономических процессах. Основной задачей поликультурного образования является
развитие способности к межкультурной коммуникации, это условие является непременным для
дальнейшей успешной социализации в обществе, именно, гимназия – обеспечивает универсальное,
общекультурное образование. Кроме того, обеспечение социализации личности, и доступности
образования для всех составляет основу интегративного учреждения, которое объединяет как
обычных детей, так и детей с особыми образовательными потребностями при этом учитывает
индивидуальные возможности и интересы каждого.
Цель нашего проекта: разработка и апробация модели поликультурной образовательной среды
гимназии соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов, обеспечивающей повышение качества образования, формирующей индивидуальность
гимназистов в соответствии с задачами государственных программ развития образования.
Поликультурная образовательная среда гимназии учитывает неодинаковую одаренность
детей, не сравнивает их успехи друг с другом, но сопоставляет результаты с прошлыми
достижениями у каждого; содействует обогащению внутреннего мира гимназистов. Организация
среды позволяет внешней ее стороне не парализовать индивидуальных черт характера, ценных для
каждого гимназиста, а стимулировать его интерес, развивать те оригинальные черты характера,
рост которых всегда важен для выработки своего призвания в той или другой жизненной
деятельности.
Таким образом, среда позволяет создавать условия для того, чтобы индивидно заложенная
программа гимназиста успешно поддерживалась и реализовывалась способами и средствами
поликультурного образования.
Для этого во все программы гимназии мы вводим в качестве обязательного условия
предоставление права самостоятельного выбора темпа, стиля и уровня участия и выполнения
программ совместного и индивидуального действования. Все программы, реализуемые в
гимназии, выстраиваются и осуществляются через призму культуры, высоких образцов ее
трансляции, в том числе, предметного содержания:
– архитектурно-эстетическую и санитарно-гигиеническую организацию пространства
гимназии (культура быта, питания и т.д.);
– содержательно-методическую организацию образовательного пространства гимназии
(культура учебных занятий, планирования, контроля и т.д.);
– коммуникативную организацию образовательного пространства гимназии (культура
общения, информационная культура, культура досуга и т.д.).
Универсальность среды реализуется путем создания условий открытости, доступности,
многообразия программ, предоставляемых гимназией, а дифференциация осуществляется каждым
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гимназистом самостоятельно, исходя не только из своих потребностей и желаний, но и с учетом
предъявляемых ему требований.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС
№
п

Необходимые средства

/п
1

зал)

Технические средства:
нетбуки;
ноутбуки;
моноблоки;
системные блоки
мультимедийный проектор и экран;
3D Проектор Readu EIKI (актовый

Необходимое
количество
средств/Имеющееся
наличии

Сроки
создания условий в
соответствии
с
в
требованиями
ФГОС

0/0
40/40
0/0
29/29
34/32

2015-2016

1/1

принтер;
5/5
МФУ;
30/20
МФУ А-3;
1/1
фотопринтер;
1/1
цифровой фотоаппарат;
1/1
цифровая видеокамера;
1/1
вебкамера;
0/0
графический планшет;
1/0
сканер;
5/3
телевизор;
7/2
DVD-плеер;
0/2
микрофон;
2/2
музыкальная клавиатура;
0/0
музыкальный центр;
2/2
магнитола CD;
0/2
интерактивное средство Mimio
2/2
комплекты
лабораторного
50/25
оборудования;
оверхед-проекто, слайд-проектор
0/2
оборудование компьютерной сети;
1/1
конструктор,
позволяющий
создавать
компьютерно-управляемые
2/1
движущиеся модели с обратной связью;
цифровые датчики с интерфейсом
12/1
устройство
глобального
0/0
позиционирования;
цифровой микроскоп;
15/0
доска
со
средствами,
15/3
обеспечивающими обратную связь;
программно-технический комплекс
В
для учителя
кабинете
система опроса и тестирования
0/1
(пульты и ресивер)
электрофицированный
стенд
с
1/0
сенсорным экраном;

каждом
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Программные инструменты:
операционные системы и служебные
инструменты;
орфографический корректор для
текстов на русском и иностранном языках;
клавиатурный
тренажѐр
для
русского и иностранного языков;
текстовый редактор для работы с
русскими и иноязычными текстами;
инструмент
планирования
деятельности;
графический редактор для обработки
растровых изображений;
графический редактор для обработки
векторных изображений;
2

музыкальный редактор;
редактор подготовки презентаций;
редактор видео;
редактор звука;
ГИС;
редактор представления временнóй
информации (линия времени);
редактор генеалогических деревьев;
цифровой
биологический
определитель;
виртуальные
лаборатории
по
учебным предметам;
среды для дистанционного он-лайн и
оф-лайн сетевого взаимодействия;
среда для интернет-публикаций;

На
компьютере
На
компьютере
На
компьютере
На
компьютере

каждом

На
компьютере
На
компьютере
На
компьютере
На
компьютере
На
компьютере
На
компьютере
На
компьютере

каждом

2015-2016

каждом
каждом
каждом

каждом
каждом
каждом
каждом
каждом
каждом

0/0
1/0
0/0
1/1

Сайт гимназии
На
каждом
редактор интернет-сайтов;
компьютере
редактор
для
совместного
На
каждом
удалѐнного редактирования сообщений
компьютере
3
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка планов, дорожных карт;
2012-2017
АРМ
заключение
договоров;
подготовка
административных
распорядительных документов учредителя;
работников
подготовка
локальных
актов
образовательного учреждения;
подготовка программ формирования
Обучение на КПК
2012-2017
ИКТ-компетентности
работников
ОУ
Семинары(индивидуальных программ для каждого практикумы в гимназии
работника)
(по мере необходимости)
4
Отображение образовательного процесса в информационной среде:
размещаются домашние задания
Сайт
гимназии,
постоянно
(текстовая формулировка, видеофильм для электронный журнал
анализа, географическая карта);
результаты
выполнения
Сайт
гимназии,
аттестационных работ обучающихся;
электронный журнал,
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творческие работы учителей и
обучающихся;
осуществляется связь учителей,
администрации,
родителей,
органов
управления;
осуществляется
методическая
поддержка
учителей
(вебинары,
мультимедиаколлекция).
5
Компоненты на бумажных носителях:
учебники (органайзеры);
рабочие
тетради
(тетрадитренажѐры)
6
Компоненты на CD и DVD:
электронные
приложения
к
учебникам;
электронные наглядные пособия;
электронные тренажѐры;
электронные практикумы

На

различных

сайтах
Сайт гимназии
электронная
почта, мобильная связь
+
В наличии
В соответствии с
требованиями СанПин

ежегодно

2015-2016
В
наличии,
постоянное пополнение

III. 4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной
программы Гимназии является создание и поддержание развивающей образовательной среды,
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. Созданные в
Гимназии, реализующей ООП ООО, условия:
соответствуют требованиям ФГОС СОО;
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных
программ;
учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса;
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной программы
Гимназии, характеризующий систему условий, содержит:
описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами ООП СОО Гимназии;
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
систему оценки условий.
Система условий реализации ООП Гимназии базируется на результатах проведенной в ходе
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы,
включающей:
анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы среднего общего образования;
установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех участников
образовательного процесса;
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
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разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).

№

1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2
2.1.

III. 5 Сетевой график (Дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий
Мероприятие
Примерн
Ответственные
Ожидаемый
Формы
ые сроки
результат
отчетных
документов
Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО
Создание
рабочей Март
Кочеткова С.В., Проведение
Протокол
группы по введению и 2018
– зам.директора по заседаний
Совета
по
реализации
ФГОС май 2019 УВР
рабочей
введению
СОО:
определение
Руководители МО группы,
ФГОС СОО.
состава
рабочей
гимназии
составление
Карта
группы,
назначение
протоколов
готовности к
руководителя,
ФГОС СОО
определение
плана
работы группы
Создание
системы Март
Кочеткова С.В., Проведение
Отчеты
методической работы 2018
– зам.директора по семинаров и руководителе
педагогов гимназии май 2019 УВР
тренингов по й МО
по
введению
Руководители МО введению
элементов
гимназии
ФГОС СОО
содержательного
Педагоги,
раздела ООП СОО
реализующие
подготовку
рабочих программ
по ФГОС СОО
Совет гимназии по Март
Овчинникова
Принятие
Приказ
на
вопросу введения и 2018
И.И.,
решения
о основании
реализации
ФГОС
председатель
введении
решения
СОО
Совета
ФГОС СОО с Совета
01.09.2018
гимназии
Формирование УМК Март
Павлова
М.А., Утверждения Утвержденны
по ФГОС СОО
2018
– педагогперечня УМК й
перечень
май 2019 библиотекарь,
на 2018-2019 УМК
на
Гарифуллина
учебный год 2018-2019
Н.М., заместитель по
ФГОС учебный год
директора по УВР СОО
Организация
и Март
Барышникова
Проведение
Протоколы
проведение
2018-май Н.В.,
директор родительских родительских
публичных отчетов по 2019
гимназии,
собраний,
собраний,
введению ФГОС СОО
Кочеткова С.В., классные
информация
заместитель
часы,
на сайте в
директора
по информация
разделе
УВР,
на
сайт «Образование
Овчинникова
гимназии
»
И.И., системный
администратор
гимназии
Кадровое обеспечение внедрения ФГОС СОО
Разработка
плана Март
Лобанова
Н.В., Курсовая
Свидетельств
научно-методических 2018
– методист
подготовка и а
и
семинаров повышения май 2019
Моисеева Ю.В., повышение
сертификаты
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2.2.

3
3.1.

4
4.1.

4.2.

5
5.1.

квалификации
по
методист
квалификации
проблемам введения
педагогов по
ФГОС СОО
ФГОС СОО
Приведение
Август – Барышникова
Применение
Должностные
должностных
сентябрь
Н.В., директор
новых
инструкции
инструкций педагогов 2018
стандартов
соответствую
в
соответствие
с
педагогов для щие
ФГОС
требованиями ФГОС
введения
и СОО
СОО
и
новыми
реализации
квалификационными
ФГОС СОО
требованиями в том
числе в соответствие с
профессиональным
стандартом «Педагог»
Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО
Анализ
степени Август
Коренева Е.Ю., Оценка
Анализ
готовности гимназии 2018
зам директора по эффективност обеспечения
к введению ФГОС
АХР
и
оснащенност
СОО
оборудования и
учебного
процесса на
2018/2019
учебный год
Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО
Система
контроля Март
Кочеткова С.В., Анализ
Приказ
о
(мониторинг) запроса 2018
– зам.директора по мониторинга
проведении
социума по вопросам май 2019 УВР
запроса
мониторинга.
введения ФГОС СОО
Классные
социума
в Отчет
по
(анкетирование)
руководители 9-х части
мониторингу
классов и
формировани как
Пухович
Т.О.- я
ИУП приложение к
педагог
учащихся 10- учебному
предпрофильной
11 классов по плану 10-11-х
подготовки
ФГОС СОО
классов
на
2018/2019/20
20 учебные
годы
Формирование
В течение Администрация
Проведение
Отчет
информационногода
гимназии
семинаров и руководителе
образовательной
Педагогический
тренингов для й
МО
среды
коллектив
педагогов
гимназии
гимназии
и
учащихся 9-х
классов
Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС СОО
Внесение изменений в АвгустБарышникова
Анализ
Локальные
локальные
акты, сентябрь
Н.В.,
директор локальных
акты
по
регламентирующие
2018
гимназии
актов,
установлени
установление
Битюкова
Н.В., регламентиру ю заработной
заработной
платы
главный
ющих
платы и иных
педагогам гимназии, в
бухгалтер
установление выплат
том
числе
гимназии
заработной
педагогам,
стимулирующих
платы
и реализующим
выплат и надбавок,
выплат
ФГОС СОО
порядка
различного
премирования
с
характера
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5.2.

учетом
введения
ФГОС СОО
Организация
Сентябрь
педагогическим
2018
–
коллективом
май 2019
гимназии
иной,
приносящей
доход
деятельности
(внебюджетное
финансирование)

Администрация
гимназии
Педагогический
коллектив
Бухгалтерия
гимназии

педагогам
гимназии
Перечень
учебных
предметов,
приносящих
внебюджетны
е средства для
реализации
ФГОС СОО

Заявка от МО
гимназии
о
проведении
занятий
по
учебным
предметам
ПОУ

III. 6. Разработка контроля состояния системы условий
Критерии экспертной оценки (контроля) результатов деятельности учителей по введению
ФГОС СОО
Критерий

Самооценка
педагога

Оценка
экспертов

Когнитивный аспект
Знание роли и значения введения ФГОС СОО
Знание основных документов, связанных с введением ФГОС:
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N
1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613)
Знание особенностей технологии деятельностного подхода в
образовании
Знание роли педагога в процессе введения и реализации ФГОС
СОО
Мотивационный аспект
Понимание значения ФГОС СОО для современного образования
Активность участия в различных направлениях работы по
введению и реализации ФГОС СОО
Активность участия в обсуждении вопросов, связанных с
проблемами введения и реализации ФГОС СОО
Самостоятельность в постановке и решении педагогических
проблем
Настойчивость в преодолении затруднений
Активность в саморазвитии, стремлении узнать, освоить больше,
чем предполагает программа повышения научно-методической
компетенции учителя
Личностный аспект
Умение выстраивать субъект-субъектные отношения
Демократический стиль общения с обучающимися
Индивидуальный подход к обучающимся
Толерантность
Технологический аспект
Умение провести отбор учебного материала с точки зрения наличия в нем:
• элементов воспитывающего, ценностно-смыслового характера;
• элементов развивающего характера;
• проблемы (противоречий);
• возможности организовать учебное исследование;
• вариативности
Умение работать над формированием компонентов учебной деятельности:
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• целеполагания;
• контроля и оценки;
• учебного интереса;
• содержательной рефлексии
Умение организовать учебное исследование
Умение организовать проектную деятельность обучающихся
Умение предоставлять самостоятельность обучающимся
Умение использовать разные формы организации деятельности
обучающихся (групповая, парная, индивидуальная)
Умение работать с ошибками учеников
Умение предоставлять выбор обучающимся (выбор уровня
задания, формы работы, критериев оценки и т. д.)
Умение включать обучающихся в учебный диалог (полилог)
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Условные сокращения
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования
ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего
образования
ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования
ООП – основная образовательная программа
УУД – универсальные учебные действия
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ПКР – программа коррекционной работы
ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия
ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум
УМК – учебно-методический комплекс
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Приложение 1.

Календарный план-график на 2019-2020 учебный год
Учебные периоды
Название

Дата

Дата начала

окончания

1 четверть

2.09.19

3.11.19

2 четверть

12.11.19

29.12.19

3 четверть

13.01.20

22.03.20

4 четверть

31.03.20

25.05.20

1 полугодие

2.09.19

29.12.19

2 полугодие

13.01.20

25.05.20

Информация о каникулах
Дата

Название

4.11.19 -- 11.11.19

Осенние каникулы

30.12.19 -- 12.01.20

Зимние каникулы

10.02.20 -- 16.02.20

Каникулы для 1 классов

23.03.20 -- 30.03.20

Весенние каникулы

26.05.20 -- 31.08.20

Летние каникулы
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