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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I.1. Пояснительнаязаписка 

Общие положения. 

Образовательная программа среднего общего образования МОУ-ГИМНАЗИИ №15 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее Стандарт) к структуре 

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

содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 

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

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ-

ГИМНАЗИИ №15 разработана с привлечением органов самоуправления школы 

(управляющего совета гимназии, педагогического совета гимназии), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления образовательным процессом в 

гимназии. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ-

ГИМНАЗИИ №15 в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 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; 
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– 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 образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

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

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 

отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

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

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

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

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 
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преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

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

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

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

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, 

других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием 

и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

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

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на 

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

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

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

к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 

становление основных биологических и психологических функций, необходимых 
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взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 

самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, 

сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

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

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах 

ребенка учитывает региональные, национальные потребности 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 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. 
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Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

(в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений), курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 

воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

 

I.2. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИ 

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); 
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– 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;  

– 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.  

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 
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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), 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– 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: 
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– 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. 
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3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

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

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

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», существуют  еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

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.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей 

для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной 

области, так и в смежных с ней областях.  

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. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне 

среднего общего образования научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации; 

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

народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурных элементах; 

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости 

от типа текста и выбранного профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений при построении текста; 

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью 

текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 

текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

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

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

• использовать основные нормативные словари и справочники 

для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

между ними; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 
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• комментировать авторские высказывания на различные темы 

(в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для 

более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского 

языка и истории русского языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

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

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а 

также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники 

для расширения словарного запаса и спектра используемых 

языковых средств; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе художественной литературы) 

 

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; 
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• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

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

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

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

следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 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; 

– 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. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

– делать выписки из иноязычного текста;  

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
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– Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

– Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

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); 

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reportingverbs — hewasaskedto…; heorderedthemto…). 

Грамматическая сторона речи 

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complexobject); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (MixedConditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен FuturePerfect и 

FutureContinuous; 

– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participleclause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + havedone; might + havedone). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 

– Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 
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Аудирование 

– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение 

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

Письмо 

– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности.. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, 

не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи союзы despite / inspiteof для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с asif/asthough; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления 

(It’stimeyoudidit/ I’dratheryoutalkedtoher/ You’dbetter…); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (NeverhaveIseen…  

/Barely did I hear what he was saying…); 

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ВТОРОЙ ЯЗЫК) 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (немецкий) на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

А.В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция 

говорение: 

-умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;                                        
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 -умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;                                                                           

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;                                                                                                                 

-сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;                                                                                                         

 -описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей.  

аудирование:                                                                                              

-  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;                                                                                                

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);                                                                      

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 

нужной/интересующей информации. 

чтение:                                                                                                                        

   -читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания;                                                                                                                       

 -читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки, а также 

справочных материалов;                                                                               

 -читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации. 

письменная речь: 

-заполнять анкеты и формуляры;                                                                               

  -писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;                  

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция: 

-применение правил написания изученных слов;  

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка;                                                                                                    

-соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,                                                                                                        

повелительное);                                                                                                                                                  

-правильное членение предложений на смысловые группы;                       

 - распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных 

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);   

 -знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);                                                                                                        

-понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;                               

  -распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка;                                 

 -знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей   

Социокультурная компетенция 

-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного  и межкультурного общения; 

-распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
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этикета; 

-знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка; 

-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

-представление о сходстве и различиях своей страны и стран изучаемого языка; 

-понимание роли владения иностранными языками в современном мире 

Компенсаторная компетенция 

-умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, жестов, мимики. 

Б.В познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-  владение приемами работы с текстом  

-умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

-умение пользоваться справочным материалом                                                                                                                                         

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

-представление о языке как средстве выражения чувств,эмоций,основе культуры мышления; 

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

- приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном 

языке 

Г. В эстетической сфере: 

-владение элементарными  средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

Развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе 

Д. В трудовой сфере: 

-умение рационально планировать свой учебный труд; 

-умение работать в соответствии с намеченным планом 

Е. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни 

 

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 углубленном уровне научится: 

1) формировать представления о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

4) навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

5) вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Задачами реализации   образовательной программы учебного предмета «История» 

(углубленный уровень) являются: 

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

дисциплин, представлений об историографии; 

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

мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии.  

Выпускник 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; 



24 

 

 

– 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. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– 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; 
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– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– 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; 
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– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– 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; 
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– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– 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; 
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– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– 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; 
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– 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 

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путём освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе, а предметные результаты освоения курса алгебры и начал 

математического анализа на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится: 

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

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях  

элементарной теории вероятностей; сформированность умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин;  

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач.   

Базовый уровень изучения геометрии 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник 

научится, а также получит возможность научиться для развития мышления (2-й уровень 

планируемых результатов, выделено курсивом):  

Геометрия — оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей;  
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— распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), 

владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

— изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов;  

— делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 

 — извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

 — описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 — применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; — находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников, тел 

вращения, геометрических тел с применением формул; 

 — вычислять расстояния и углы в пространстве; 

 — применять геометрические факты для решения задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме;  

— решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам;  

— формулировать свойства и признаки фигур;  

— доказывать геометрические утверждения. В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

— соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями;  

— использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания;  

— соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

— соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного размера; 

 — оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. 

(определять количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников); 

 — использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний.  

Векторы и координаты в пространстве 

 — Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

 — находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, 

расстояние между двумя точками; 
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 — находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным 

векторам;  

— задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;  

— решать простейшие задачи введением векторного базиса.  

История и методы математики 

— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 — знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной 

и всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей;  

— понимать роль математики в развитии России;  

— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

 — замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего 

мира, а также произведений искусства; 

 — применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями;  

-использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания;  

-соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; — 

соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного размера; 

-оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. 

(определять количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников); 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из других областей знаний.  

-оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; находить координаты 

вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояние между двумя точками; 

-находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным 

векторам;  

-задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; решать 

простейшие задачи введением векторного базиса.  

-знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей;  

-применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 
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-замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего 

мира, а также произведений искусства; 

-применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач 

 

В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне среднего общего 

образования выпускник на углубленном уровне научится: 

 оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал; 

 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой; строить на числовой прямой подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями; 

 оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;  

логарифм числа, тригонометрическая окружность, градусная мера угла, величина угла, 

заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; сравнивать рациональные числа 

между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  изображать 

точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) = d и простейшие неравенства 

вида logax<d; 

 решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно представить в виде 

степени с основанием a) и простейшие неравенства вида ax<d    (где d можно 

представить в виде степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения 

вида: sinx = a,  cos x = a,  tgx = a, ctgx = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций; 
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 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную 

на чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с применением формул. 

 

Выпускник получит возможность научиться  

 выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; использовать методы округления, приближения 

и прикидки при решении практических задач повседневной жизни 

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников)  

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков 
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 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их 

системы; 

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением 

формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

 

 

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; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 
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– 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 

характеристикахизученных 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. 
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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; 

– 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; 
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– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных 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 учебно-

исследовательских 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. 

 

– 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. 

 

БИОЛОГИЯ 

 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, 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); 
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– 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); 

– 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. 
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АСТРОНОМИЯ 

 
В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится знать и понимать:      

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 

всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации 

с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 

том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

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; 
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– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного 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; 
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– 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. 

– 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. 

– 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; 
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– 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. 

– 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. 

– 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 санитарно-

эпидемиологического 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; 
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– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

- 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. 

– 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. 

– 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; 
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– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного 

и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– 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. 

– 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 военно-

учебных 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.  
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 

и влияет на нее . 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

– 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. 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– 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). 

 

РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения учебного предмета «Родной Русский язык» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

-создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

-выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

-создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

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

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

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

-извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

-преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

-выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
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-соблюдать культуру публичной речи; 

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

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

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

-использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

между ними; 

-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

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

выразительности русского языка); 

-отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

-использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

-иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

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

ведения диалогической речи; 

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

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

-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

-соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

-осуществлять речевой самоконтроль; 

-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

числе художественной литературы). 
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ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации;  

- выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние 

естественных наук;  

- грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира;  

- обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание 

или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте 

изучения;  

- выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественно-научном знании;  

- использовать для описания характера протекания процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними;  

- осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей;  

- критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научнопопулярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных данных;  

- принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту;  

- извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования;  

- объяснять принципы, положенные в основу работы приборов;  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития 

системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса 

и трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании 

биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, 

свойствах экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и 

безопасного применения материалов и технологий; сохраняя биологическое 

разнообразие);  

- обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности 

и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей 

среды;  

- действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями 

по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, 

сложных механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний;  

- формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания 

с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и 

жизнедеятельности живых организмов;  

- объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие;  

- выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь 

на понимании влияния на организм человека физических, химических и 

биологических факторов;  



49 

 

 

- осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 

естественно-научные компетенции.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 

представлять полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; 

делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

 - осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, 

выдвижение гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение 

эксперимента, анализ его результатов с учетом погрешности измерения, 

формулирование выводов и представление готового информационного продукта;  

- обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.)

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «РУССКОЕ РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ» 

В результате освоения элективного курса «Русское речевое общение» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- понимать русский язык как одну из основных национально – культурных ценностей 

русского народа; 
- владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
- воспринимать на слух текстов разных стилей и жанров;  

- владеть разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
- воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
- осмысливать тему и строго соблюдать ее границы; 
- подчинять свое высказывание определенной теме и основной мысли; 
- составлять план высказывания, конкретизирующий тему и основную мысль 

высказывания; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- создавать достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств.  
- понимать эстетическую ценность русского языка;  

- определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их  в устной и письменной форме; 

- создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 
-отбирать материал, касающийся высказываний; 
- излагать материал логически последовательно, в соответствии с планом- правильно 

выражать свои мысли в соответствии с литературными нормами (лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными); 
-совершенствовать свое высказывание. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ВВЕДЕНИЕ В ЮРИСПРУДЕНЦИЮ» 

В результате освоения элективного курса «Введение в юриспруденцию» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- применять представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 
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- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

- овладение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

- применять представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

- применять общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

- применять основы правового мышления; 

- применять знания об основах административного, гражданского, трудового, уголовного 

права; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

- применять правовые знания для оценивания конкретных правовых  норм  с точки зрения 

их соответствия законодательству Российской Федерации; 

- получит навыки самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать 

результаты в конкретных жизненных ситуациях; 

- владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

- владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

- понимание  юридической  деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА» 

В результате освоения элективного курса «Информатика и информатика» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

−  основным конструкциям процедурного языка программирования; 

− освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных 

алгоритмов; использование основных алгоритмических конструкций для построения 

алгоритма, проверки его правильности путем тестирования и/или анализа хода 

выполнения, нахождение и исправление типовых ошибок с использованием 

современных программных средств; 

− вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке 

программирования; построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний 

с помощью законов алгебры логики; 

− решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

- понимать угрозу информационной безопасности, 

- различать уровни защиты информации, 

- применять правовые акты и нормы по защите информации и авторского права 

- использовать возможности ОС Windows -7 для защиты информации 

- применять на практике меры профилактики и защиты информации 

- использовать информационное управление в системах различной природы. 
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- описывать информационные ресурсы человечества и их роль в образовании личности 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

− выбирать язык представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей 

данной задаче автоматической обработки информации (таблицы, схемы, диаграммы, 

списки и др.); 

− преобразовывать информацию из одной формы представления в другую без потери ее 

смысла и полноты; 

- применять на практике меры профилактики и защиты информации 

- Различать достоинства и проблемы информационного общества; 

- Определять виды информационных процессов в системах различной природы; 

- пользоваться архиватором и антивирусной программой; 

- Определять входную и выходную информацию в закрытых технических системах; 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

Выпускник научится: 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 различать экономические явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных финансов; 

 понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми право-

отношениями в области личных финансов; 

 объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

 знать и конкретизировать примерами виды налогов; 

 различать сферы применения различных форм денег; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость; 

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 различать виды ценных бумаг; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера относительно 

личной финансовой безопасности, полученную из доступных источников, системати-

зировать, анализировать полученные данные; 

 определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

 различать виды кредитов и сферу их использования; 

 уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту; 

 разумному и безопасному финансовому поведению; 

 применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг; 

 выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 
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 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

 применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

 определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс; 

 применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налого-плательщика в конкретных ситуациях; 

 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

 применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на 

основе полученных знаний по финансовой грамотности и ценностных ориентиров; 

 на основе правовых знаний в области защиты прав потребителей финансовых услуг, 

полученных в результате изучения данного курса, обучающиеся овладеют навыками 

безо-пасного поведения и защиты от мошенничества на финансовом рынке; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ» 

В результате освоения элективного курса «Экономическая география» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Оценивать и прогнозировать: 

- изменение природных и социально-экономических объектов под влиянием человека и 

общества; 

- рост населения, городов и хозяйства; 

- изменение культуры и сознания человека; 

Объяснять: 

- роль знаний в решении социально-экономических и экологических проблем; 

- влияние общества на природу и природы на общество; 

Объяснять явления на основе понятий: 

 ВВП стран мира – главный критерий экономического развития страны; 

 Причины изменения ПК; 

 Причины неравномерного расселения людей на планете; 

 Степень воздействия человека на природу; 

 Современный этап и перспективы НТР; 
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Описывать: 

- образы природохозяйственных объектов (промышленного, сельскохозяйственного, 

городского, транспортного, рекреационного). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Оценивать и прогнозировать: 

- прогнозирование особенностей жизни в будущем; 

- саморазвитие и личностные возможности. 

Объяснять: 

- Суть проблем, возникающих в мире. 

- Объяснять явления на основе понятий: 

- Основные центры развития, возрастание роли АТР; 

- Соотношение старых, новых и новейших отраслей; 

- В чем заключается переход к новому международному экономическому порядку; 

- Понятие об устойчивом развитии. 

Определять: 

- параметры природных и социально-экономических объектов и явлений; 

- значения событий и явлений для прошлого и будущего; 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «МАТЕМАТИКА» 

В результате освоения элективного курса «Математика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

-Оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал; 

-оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

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

утверждения; 

-находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой;  

-строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями; 

-распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,          в том числе с 

использованием контрпримеров. 

-решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) = d и простейшие неравенства вида 

logax<d; 

-решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно представить в виде 

степени с основанием a) и простейшие неравенства вида ax<d    (где d можно представить 

в виде степени с основанием a);. 

-приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения 

вида: sinx = a,  cosx = a,  tgx = a, ctgx = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

-оперировать на базовом уровне 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 
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наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, 

период; 

-оперировать на базовом уровне понятиями:  логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции; 

-распознавать графики элементарных функций:  логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций; 

-находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

-строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

-определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке; 

-решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и 

нулями производной этой функции – с другой. 

-анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель;  

-понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

-действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

-использовать логические рассуждения при решении задачи; 

-работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

-осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии; 

-анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости вычислительные устройства;  

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем,,логарифма, используя при необходимости 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 
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использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

 оперировать 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; 

 оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций; 

- оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

- использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, 

в том числе определяя по графику скорость хода процесса 

 
КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КУЛЬТУРА НАРОДОВ МИРА» 

 

В результате освоения элективного курса «Культура народов мира» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- вести межкультурный диалог; 

- выявлять закономерности взаимосвязи различных видов народного искусства, 

художественной коммуникации с произведениями художественной культуры народов 

региона проживания, населяющих Российскую Федерацию  и народов мира. 

- характеризовать материальную, духовную и номативную культуру народов 

мира;  

- описывать особенности языка, народного творчества (сказки, пословицы и 

поговорки, детские игры, музыка);  

- осуществлять поиск и выделение необходимой информации; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать специфику взаимосвязи различных видов народного искусства; 

- видеть основные характеристики народного искусства на примере произведений 

различных видов и жанров; 

- организовывать участие в диалоге культур региона проживания и мировых 

культур, 

- владеть составными логическими операциями (построение отрицания, 

утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием различных 

логических схем). 

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями учебной и внеучебной, в т.ч. межкультурной, коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного, иностранного языка и языка 

межкультурного общения. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

В результате освоения элективного курса «Школа информационной безопасности» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- понимать угрозу информационной безопасности, 

- различать уровни защиты информации, 

- применять правовые акты и нормы по защите информации и авторского права 

- использовать возможности ОС Windows -7 для защиты информации 

- применять на практике меры профилактики и защиты информации 

- использовать информационное управление в системах различной природы. 

- описывать информационные ресурсы человечества и их роль в образовании личности 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- применять на практике меры профилактики и защиты информации 

- Различать достоинства и проблемы информационного общества; 

- Определять виды информационных процессов в системах различной природы; 

- пользоваться архиватором и антивирусной программой; 

- Определять входную и выходную информацию в закрытых технических системах; 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 

В результате освоения элективного курса «Практическая грамматика английского 

языка» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- строить свою речь в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка;  

- оперировать грамматическими единицами, применять правила грамматики в 

зависимость от ситуаци, коммуникативной задачи, цели общения; 

- грамотно строить письменную речь; выполнять практические задания по грамматике; 

- совершенствовать умение слушать аутентичные тексты из различных сфер жизни 

носителей языка с пониманием общей идеи, с извлечением информации и с детальным 

пониманием;  

- читать аутентичные тексты из различных сфер жизни носителей языка с пониманием 

общей идеи, с извлечением информации и с детальным пониманием; 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- развивать иноязычную коммуникативную компетенцию;  

- развивать умение участвовать в коммуникации в соответствии с нормами, принятыми в 

изучаемом языке; 

- совершенствовать коммуникативные умения в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

- овладеть новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения: увеличивать объем используемых лексических единиц;  

- развивать навыки оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» 

 
В результате освоения элективного курса «Домашнее чтение на английском  

языке» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- гибко сочетать все виды чтения, самостоятельно выбирая ведущий с учетом стоящей 

перед ними задачи 

- понимать художественные тексты, самостоятельно извлекая идеи автора, исходя из тех 

сигналов и указаний, которые автор оставил в тексте; оценивать авторскую позицию, 

при этом опираясь на свой опыт, эмоциональные переживания, образные представления; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарем в случае необходимости; 

- подготовить сообщение в связи с прочитанным текстом, высказывая при этом свою 

точку зрения; 

- написать сочинение на основе прочитанного текста, выражая при этом свое мнение по 

поводу описанных событий.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

- использовать опоры при понимании, типичные для художественных текстов 

(лингвистические, информативные признаки, известные схемы поведения людей в 

типичных ситуациях, реалии страны изучаемого языка и т. д.); 

- обобщать идейно-эстетическую, смысловую и эмоциональную информацию 

художественного произведения. 

- логически выстраивать собственные рассуждения. 

- определять конкретные языковые средства, используемых автором для описания своих 

персонажей, оказания эмоционального воздействия на читателя 

- расширить объем знаний о значении глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средств выражения модальности, способов выражения условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию.  

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕЛОВОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

В результате освоения элективного курса «Домашнее чтение на английском  

языке» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- говорить и писать, владея навыками деловой речи; 

- излагать свои мысли в устной и письменной форме в деловом общении; 

- подбирать необходимую литературу на определенную тему; 

- следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; 

- направлять диалог в соответствии с целями профессиональной деятельности; 

- осмысливать цель чтения, находить нужную информацию по заданной теме, свободно 

ориентироваться и воспринимать тексты официально-делового стиля; 

- пользоваться разнообразными стилистическими средствами делового русского языка; 

- использовать понятия “стили и подстили речи”, “функциональные стили русского 

литературного языка”, “ официально-деловой стиль”, “жанры официально-делового 

стиля”, “стилистическая норма”;  
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- составлять и рецензировать тексты официально-делового стиля: дипломатические 

статьи, статьи закона, служебную переписку, заявления, автобиографию, расписки, 

доверенности, справки, письменные отчеты о работе и др.;  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- развить способность задавать содержательные вопросы касательно курса делового 

русского языка; 

- овладеть основными видами публичных выступлений (дискуссии, дебаты, полемика и 

т.д.); 

- трансформировать вербальный и невербальный материал в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- учитывать социальные и индивидуальные черты личности собеседника; 

- усвоить нормы делового письменного и устного языка, средства создания деловой 

письменной и устной речи; 

- организовывать речь в соответствии с видом и ситуацией общения, правила речевого 

этикета; 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «Я - ГРАЖДАНИН МИРА» 

В результате освоения элективного курса «Домашнее чтение на английском  

языке» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- навыкам экологической культуры: ценностному отношению к окружающему миру, 

готовности следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье 

сберегающего поведения; 

- способам решения проблем творческого и поискового характера; 

- слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- расширить лингвострановедческого и социокультурного кругозора обучающихся; 

- занимать активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле; 

- начальным навыкам адаптации в динамично изменяющемся  мире; 

- навыкам сотрудничества в разных ситуациях, умению не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций. 
 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА» 

В результате освоения элективного курса «Игровые виды спорта» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения спортивных игр, 

эстафет; спортивно-оздоровительных мероприятий  и соревнований по видам фитнес-

аэробики; 

- находить, анализировать  типичные и не типичные ошибки в технике 

выполнения упражнений и  уметь исправлять их; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной ) физической культуры, составлять и выполнять композиции из 

различных видов (классической, степ, функциональной); 
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- использовать знания об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- овладеть навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

-выполнять приемы страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

- подготовиться к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВВЕДЕНИЕ В ЮРИСПРУДЕНЦИЮ» 

В результате освоения элективного курса «Введение в юриспруденцию» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- применять представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

- овладение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

- применять представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

- применять общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

- применять основы правового мышления; 

- применять знания об основах административного, гражданского, трудового, уголовного 

права; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

- применять правовые знания для оценивания конкретных правовых  норм  с точки зрения 

их соответствия законодательству Российской Федерации; 

- получит навыки самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать 

результаты в конкретных жизненных ситуациях; 

- владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

- владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

- понимание  юридической  деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОССИЯ В МИРЕ» 

В результате освоения элективного курса «Россия в мире» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- представлять ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, старшему поколению, к природе; 

- расширять знания о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, о моральных нормах 

- руководствоваться высшими ценностями, идеалами, ориентирами.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- развивать личный опыт участия в экологических инициативах, проектах, в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке; 

- Развивать творческие способности, способности к самореализации, к проявлению активной 

жизненной позиции. 

 - развивать навыки ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции. 

- применять опытом взаимодействия с людьми разного возраста.  

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

В результате освоения  курса «Экономические проблемы природопользования» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1. Сравнивать, находить общие черты и различия в разнообразных способах 

отражения окружающего мира. 

2. Применять знания физических и химических законов для объяснения 

экологических процессов. 

3. Анализировать свою индивидуальную и коллективную деятельность с точки 

зрения влияния на окружающую среду. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- Повышать мотивации к изучению экологии, химии, физики. 

- Расширение кругозора. 

- Совершенствование навыков экспериментальной работы. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТВОЙ ПУТЬ В МИР БИЗНЕСА» 

В результате освоения элективного курса «Россия в мире» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

1. Грамотно оперировать терминами, связанными с предпринимательской деятельностью 

2. Развивать исследовательские навыки, умение поиска информации в различных 

источниках, понимать роль информации в деятельности предпринимателя. 

3. Создавать проект создания собственного дела. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-Технологиям создания собственного дела, планирования предпринимательской 

деятельности и составления бизнес-плана. 
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-Формулировать и аргументировать свою позицию, оценивать возможные последствия 

принимаемых решений. 

-Применять навыки принятия самостоятельных экономически обоснованных решений. 

 

 

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 образовательной 

организации. 

 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты 

детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых 

результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, 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 аттестацию1, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся2 и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках 

процедур внешней оценки; 
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– 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 образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений 

по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или 

разработке программы развития образовательной организации, а также служат 

основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные 

процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, 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 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: 

– предлагаются результаты двух уровней изучения предметов – базового и 

углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 
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определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня и 

трактуются как обязательные для освоения. Подготовка на углубленном уровне дает 

возможность решать задачи развивающего характера. 

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 образовательной 

организации 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 образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом № 519-ФЗ от 30.12.2020, который регулирует порядок обработки 

персональных данных, разрешенных гражданами для распространения 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
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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 образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

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

предметов. Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной 

организации 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 итогового 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 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(или лиц, их заменяющих). Описание может включать: 
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– 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.); 

– 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 образовательной организации 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).  
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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. 

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 образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

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. 

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 каждого 

полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ. 
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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.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации.  

 

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.  

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 
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предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная 

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

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

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

требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно 

оценивать по следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется 

в документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получениисреднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

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; 
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– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 

таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 
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обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 

могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

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.  

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 
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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.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 

действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 
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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 углублённом, 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 школе.  

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий, в том 

числе с учетом рабочей программы воспитания. 

 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; 
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б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

– На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

– Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины 

мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

–  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: 
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– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

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

выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

 На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
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II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. Все обучающиеся, согласно 

учебному плану гимназии, в течение 10,11 классов готовятся к защите индивидуального 

проекта. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры 

и критерии успешности реализации проекта. Проектная деятельность способствует 

развитию адекватной самооценки, формированию позитивной  Я-концепции (опыт 

интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию 

информационной компетентности. Индивидуальный проект, представляет собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного 

периода. В ходе такой работы обучающийся — автор проекта — самостоятельно и (или) 

с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть обучающийся. 

Индивидуальный проект является обязательной формой обучения и входит в 

перечень учебных предметов 10 - 11 классов. Выполнение индивидуального 

итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение 

равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету.  

 Индивидуальный проект выполняется в течение 2-х учебных лет (10 – 11класс).  

 Оценка и учет знаний и умений, проявленных автором проекта в ходе создания 

индивидуальной  работы,  уровня  выполнения  её учитываются при 

выставлении итоговой оценки по предмету. 

Сроки публичной защиты проекта определяются администрацией гимназии и 

утверждаются приказом по гимназии. Оценка проекта в пятибалльной системе  

выставляется в электронном журнале в графе "Защита проекта".  

Индивидуальный проект может участвовать во внешкольных конференциях и конкурсах 

муниципального, регионального и всероссийских уровней. Победы в этих конкурсах, по 

решению администрации гимназии, могут повлиять на итоговую отметку, выставляемую 

автору проекта.  

Итоговая отметка за выполнение проекта выставляется в электронный журнал, личное 

дело обучающегося, в аттестат об основном среднем образовании. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого               

обучающегося. Его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по учебному предмету "Индивидуальный проект".  
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II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями учебно-

исследовательской  являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– 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; 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы лингвистического 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; 
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– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

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 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.  

– Педагогические кадры 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; 
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– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 

группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 

обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, 

в том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации 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.  
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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 образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской 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; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 
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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. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся 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. 
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На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

– Проектная работа 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 должны быть известны 

обучающимся заранее. 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 
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школы – 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). 

 

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 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.  
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

10 класс. Общие сведения о языке 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели 

о выразительности 
русского языка. 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения народов России. 
Русский язык как один из мировых языков. 
Литературный язык как высшая форма существования 
нацио нального языка. 
Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. 
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 
Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. 

Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
Лексикография. 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 
Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические 
чередования звуков. 
Фонетический разбор. 
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 
Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав 
слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и 

непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 
Неморфологические способы словообразования. 
Словообразовательный разбор. 
Основные способы формообразования в современном русском 
языке. 
Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь 
морфологии и орфографии. 
Орфография 

Принципы русской орфографии. 
Морфологический принцип как ведущий принцип русской 
орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 
слова. 
Чередующиеся гласные в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 
Правописание звонких и глухих согласных. 
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, 
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шч, жч, стч, здч. 
Правописание двойных согласных. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 
Приставки пре- и при-. 
Гласные и и ы после приставок. 
Употребление ъ и ь. 
Употребление прописных и строчных букв. 
Правила переноса слов. 
Самостоятельные части речи 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. 
Лексико-грамматические разряды имён существительных. 
Род имён существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. Определение 
и способы выражения рода несклоняемых имён существительных и аббревиатур. 
Число имён существительных. 
Падеж и склонение имён существительных. 
Морфологический разбор имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных. 
Варианты падежных окончаний. 
Гласные в суффиксах имён существительных. 
Правописание сложных имён существительных. Составные 
наименования и их правописание. 
Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 
Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. 
Качественные прилагательные. 
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) 

и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенности 
простых и сложных форм степеней сравнения. 
Полные и краткие формы качественных прилагательных. 
Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и 

полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 
Прилагательные относительные и притяжательные. 
Особенности образования и употребления притяжательных 
прилагательных. 
Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имён прилагательных. 
Правописание окончаний имён прилагательных. 
Склонение качественных и относительных прилагательных. 
Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 
Правописание суффиксов имён прилагательных. 
Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. 
Правописание сложных имён прилагательных. 
Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

числительных. Простые, 
сложные и составные числительные. 
Морфологический разбор числительных. 
Особенности склонения имён числительных. 
Правописание имён числительных. 
Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 
Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 
Значение, стилистические и грамматические особенности 
употребления местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. 
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Правописание местоимений. 

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 
Инфинитив как начальная форма глагола. 
Категория вида русского глагола. 
Переходность/непереходность глагола. 
Возвратные глаголы. 
Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, 
повелительное, сослагательное (условное). 
Категория времени глагола. 
Спряжение глагола. 
Две основы глагола. Формообразование глагола. 
Морфологический разбор глаголов. 
Правописание глаголов. 
Причастие. Причастие как особая глагольная форма. 
Признаки глагола и прилагательного у причастий. 
Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий. 
Правописание суффиксов причастий. 
Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Переход причастий в прилагательные и существительные. 
Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. 
Образование деепричастий. 
Морфологический разбор деепричастий. 
Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. 
Морфологический разбор наречий. 
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, 
оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности 
слов категории состояния. 
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 
Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. 
Особенности употребления предлогов. 
Морфологический разбор предлогов. 
Правописание предлогов. 
Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова. 
Морфологический разбор союзов. 
Правописание союзов. 
Частицы. Частица как служебная часть речи. 
Разряды частиц. 
Морфологический разбор частиц. 
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их значение и 

употребление. Слитное 
и раздельное написание не и ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как 
особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 
Морфологический разбор междометий. 
Правописание междометий. 
Функционально-стилистические особенности употребления 
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междометий. 
Повторение и обобщение пройденного. 

11 класс 
Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 
Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 
Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения 
простые и сложные. 
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в 

неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 
Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 
Простое осложнённое и неосложнённое предложение. 
Синтаксический разбор простого предложения. 
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания 
при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых повторяющимися и парными союзами. 
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при 
обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, 
пояснительные и присоединительные члены предложения. 
Параллельные синтаксические конструкции. 
Знаки препинания при сравнительном обороте. 
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при 
обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при 

вставных конструкциях. 
Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных словах. 
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. 
Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. 
Сложносочинённое предложение. 
Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения. 
Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания 
в сложноподчинённом предложении с одним придаточным. 
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения 
с одним придаточным. 
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными. 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 
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сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. 
Период. Знаки препинания в периоде. 
Сложное синтаксическое целое и абзац. 
Синонимия разных типов сложного предложения. 
Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. 
Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 
диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

восклицательный знаки. Запятая 
и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. 
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 
Культура речи 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 
Правильность речи. 
Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 
орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, 
лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и 

пунктуационные нормы. Речевая 
ошибка. 
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь 
и такт. 
Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а 

также изобразительно-выразительные средства. 
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный 
стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. 
Разговорный стиль. Язык художественной литературы. 
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ 
текстов разных стилей и жанров. 
Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. И. 

Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. 
Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов. 
Повторение и систематизация изученного материала. 

 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 

10 КЛАСС 
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 
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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. 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).         

Теория литературы. 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). 
Теория литературы. 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). 

Теория литературы. 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 
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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...». 
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 

русской поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета - поэта и Фета - практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического 

пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», 

«неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и 

музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив 

трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...» «Еще майская ночь», «Еще 

весны душистой нега...» «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с 

приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком 

согнать ладью живую...», «На качелях». 
Теория литературы. 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 
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иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», 

«Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...».         
Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы.         

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. 

Сатирико-гротесковая  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. 

Теория литературы. 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. 

Теория литературы. 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. 

Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. 

Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная 

роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-

нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема 

социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ 

самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение 

для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в 

романах Толстого и Достоевского. 
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     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.) 

     Теория литературы. 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. 

Теория литературы. 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. 

     «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. 
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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. 

Теория литературы. 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. 

Теория литературы. 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». 
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«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. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии. 

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. 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», «Жар-

птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения. 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» . 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» . Поиски 

новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. 

Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 
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Теория литературы. 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 

конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной 

стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы 

ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. 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»). 
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Теория литературы. Фольклоризм литературы.  Имажинизм. Лирический 

стихотворный цикл.  Биографическая основа литературного произведения. 

Литература 20-х годов XX века 
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений . 

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, поэты-обэриуты). 

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»), 
Теория литературы. 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 в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. 

Широта жанрового диапазона творчества поэта - новатора. Традиции Маяковского в 

российской поэзии ХХ столетия. 

Теория литературы. 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 30-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). 
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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 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 



98 

 

 

многообразие. Поэт и «век-волкодав». 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. 

     Теория литературы. 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. 

Теория литературы. 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. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 
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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 поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики: В. Соколов, В. 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-трёх 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.         

Теория литературы. 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» (указанные 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 
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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.         

Теория литературы. 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. 

Теория литературы. Новелла. Психологизм художественной литературы. 

Традиции и новаторство в художественной литературе. 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда 

полей», «В горнице»  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. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма. 

     Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, 

мальчики», «Ты течёшь, 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. 
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Теория литературы. 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. 

Теория литературы. 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. 
«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. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема 

духовного потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. 

Открытый финал. Сценическая история пьесы. 

Теория литературы. 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)' 

Теория литературы. Внутренний монолог.   
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

              Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего 

(полного) общего образования по английскому языку (базовый уровень). 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные   

и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и 

забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

«Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 11» 
Module 1 “Character qualities”; 

“Literature”; “Discrimination” 

Module 2 “Personalities”; 

“Literature”; “How responsible are you with 

your money?” 

Module 3 “Literature”; “My friend 

needs a teacher!” 

Module 6 “Food and health”; 

“Problems related to diet”; “Literature”; 

“Teeth”; “Why organic farming?”; Spotlight 

on Russia: Food 

Module 7 “Teens today” 

Module 1 “Family ties”; 

“Relationships”; “Literature”; Spotlight on 

Russia: Life 

Module 2 “Stress”; “Peer pressure”; 

“Literature”; “ChildLine”; “The Nervous 

system” 

Module 3 “Crime and the law”; 

“Rights and responsibilities”; “Literature”; 

“The Universal Declaration of Human 

Rights” 

Module 4 “Injuries”; “Illnesses” 

Module 5 “A life on the streets”; 

“Problems in neighbourhoods”; “Literature” 

Module 6 “Literature” 

 
Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и 

условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, 

научно-технический прогресс.  

«Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 11» 
Module 1 “Teenagers”; “Teenage 

fashion in the UK”; “The recycling loop” 

Module 2 “Britain’s young 

consumers”; “Free-time activities”; 

“Literature”; “Great British sporting 

events”; “Clean air at home”; Spotlight on 

Russia: Fame 

Module 1 “Multicultural Britain”; 

“Victorian families”; “Neighbourly go 

green!” 

Module 2 “The wrap on 

packaging!”; Spotlight on Russia: Culture 

Module 3 “Ellis Island and the 

Statue of Liberty”; “Are you a green 
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Module 3 “American High Schools”; 

“Endangered species” 

Module 4 “Environmental 

protection”; “Environmental issues”; 

“Literature”; “The Great Barrier Reef”; 

“Photosynthesis”; “Tropical rainforests”; 

Spotlight on Russia: Environment 

Module 5 “Beautiful Nepal”; 

“Holidays – problems and complaints”; 

“Literature”; “The River Thames”; 

“Weather”; “Marine litter”; Spotlight on 

Russia: Travel 

Module 6 “Burns Night”; “Why 

organic farming?” 

 

citizen?”; Spotlight on Russia: Dostoyevsky 

Module 4 “Literature”; “Florence 

Nightingale – the Lady with the Lamp”; 

“London’s burning”; Going green 4; 

Spotlight on Russia: Luck  

Module 5 “Home Sweet Home”; 

“Urbanisation in the developing world”; 

“Green belts? What are they?”; Spotlight on 

Russia: Tradition 

Module 6 “Space technology”; 

“Newspapers and the media”; “Ocean noise 

pollution”; Spotlight on Russia: Space 

Module 7 “UNIlife”; “Big change”; 

“Dian Fossey” 

Module 8 “Geographical features”; 

“Airports and air travel”; “Literature”; 

“Going to the USA?”; “The father of 

Modern Art”; “Green places”; Spotlight on 

Russia: Exploring Russia 

 
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. 

 
«Английский в фокусе 10» «Английский в фокусе 11» 
Module 3 “Schools around the 

world”; “Jobs”; “Formal letters”; “American 

High Schools”; Spotlight on Russia: 

Schools; Spotlight on Russia: Careers 

 

Module 6 “Should it be compulsory 

to learn a foreign language at school?”; 

“Languages of the British Isles”; “Getting 

the message across” 

Module 7 “I have a dream…”; 

“Education (university) and training”; 

“Literature”; “UNIlife”; Spotlight on Russia: 

Success 
 

Углубленный уровень 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход,  жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской 

местности. Семейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 
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друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, медицинские услуги, проблемы 

экологии и здоровья. (98 часов)  

Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, 

её фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодёжь в 

современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Страна (страны) изучаемого языка, их культурные  

достопримечательности. Ознакомительные туристические поездки по своей стране и за 

рубежом, образовательный туризм и экотуризм. Основные культурно-исторические вехи 

в развитии изучаемых стран и России. Вклад России и стран изучаемого языка в 

развитие науки и культуры. Социально-экономические и культурные проблемы развития 

современной цивилизации. (200 часов)  

Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, 

переводчик, лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). Возможности 

продолженияобразования в высшей школе в России и за рубежом. Новые 

информационные технологии, интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. Языки 

международного общения и их роль в многоязычном мире, при выборе профессии, при 

знакомстве с культурным наследием стран и континентов.  

10 класс 

СТАНДАРТ (тематика) «Звёздный английский – 10» 

      Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её доход,  

жилищные и бытовые условия проживания 

в городской квартире или в доме 

(коттедже) в сельской местности. 

Семейные традиции в соизучаемых 

культурах. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о 

нём,   медицинские услуги, проблемы 

экологии и здоровья. (34 часа) 

 

Модуль 1. Sports & Entertainment: Which 

means of transport will we use today? (Каким 

видом транспорта поедем в этот раз?); 

What do we need sports for? (Зачем нужен  

спорт?); Are extreme sports dangerous? 

(Опасен ли экстремальный спорт?); Writing 

a letter to a friend/informal letter/letter of 

complaint (Пишем письмо 

другу/неформальное письмо/письмо-

жалобу); Transport (Виды транспорта в 

странах мира); Green Issues («Зелёные» 

проблемы); 

Our energy resources (Наши энергетические 

ресурсы). 

Модуль 2. Food, Health & Safety: Mirror, 

mirror on the wall… (Свет мой, зеркальце, 

скажи…); Can I offer you some/a…?  No, 

thanks. I’ve had enough! (Могу я 

предложить вам…? – Благодарю, я не 

голоден!); How to eat healthily (Как 

правильно питаться);  Live long and prosper 

(Как прожить дольше); How to cook this? 

Which food is  healthy?(Как это 

приготовить? Что нам полезно?);  What 

should I do? (Мне нужен твой совет); How 

to avoid accidents at home (Как избежать 

опасности дома); Be careful! (Будь 

осторожен!); Let’s talk about food 
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preferences (Поговорим о предпочтениях в 

еде). 

Модуль 3. Travel Time: Choose the best 

holiday destination for the Smiths (Помоги 

семье Смит выбрать место для отдыха).   

Модуль 5. Modern Living: Teen fashion 

tips (В поход по магазинам!); Clothes and 

characters (Одежда и характер); Schooldays 

(Школьные годы чудесные); Fashion in 

teenagers lives (Мода в жизни подростков) 

Социокультурная сфера 

Жизнь в городе и сельской местности, 

среда проживания, её фауна и флора. 

Природа и экология, научно-технический 

прогресс. Молодёжь в современном 

обществе. Досуг молодёжи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Страна (страны) изучаемого 

языка, их культурные  

достопримечательности. Ознакомительные 

туристические  поездки по своей стране и 

за рубеж, образовательный туризм и 

экотуризм. Основные культурно-

исторические вехи в развитии изучаемых 

стран и России. Вклад России и стран 

изучаемого языка в развитие науки и 

культуры. Социально-экономические и 

культурные проблемы развития 

современной цивилизации. (100 часов) 

 

Модуль 1. Sports & Entertainment: A 

Journey Under the Sea (Путешествие под 

водой); 

My journey (Моё путешествие); Famous 

people and places (Знаменитые места и 

люди мира); The London Marathon (Все на 

марафон!); A healthy mind in a healthy body 

(В здоровом теле здоровый дух!); Football 

fans (Любителям футбола); An amazing 

stadium (Все на стадион!);  Entertainment 

(Развлекайтесь!); She became a star 

overnight (Она проснулась  знаменитой); 

Let’s watch the new film (Посмотрим новый 

фильм); Superman returns (Супермен 

возвращается); Theatre and sports (Театр и 

спорт); The magic of the circus (Волшебство 

цирка); Across cultures (Через страны и 

культуры); Literature  Jules Verne (Читая 

Жюля Верна); Who was scared of the beast? 

(Кто испугался чудовища?). 

Модуль 2. Food, Health & Safety: Writing 

a letter about home exchange (Пишем 

письмо о поездке по обмену); British and 

Russian food (Что едят в России и 

Британии); Literature  H. Wells. “War of 

the Worlds” (Г.Уэллс. «Война миров»); 

Let’s imagine… (Давай помечтаем…); The 

ways of cooking food (Технологии 

приготовления пищи); Why does food go 

bad? (Почему портится пища?). 

Модуль 3. Travel Time: Travel time (Пора 

в поездку!); A fair to go cuckoo about (На 

ярмарке); The New York Renaissance Faire 

(Назад, в эпоху Ренессанса); Tsingy 

Bemaraha National Park (Таинственный 

остров); A trip to Madagascar (Поездка на 

Мадагаскар); Walk this way (По Англии 

пешком); Been there, done that (И я там 

был…); The best place in the world (Самое 

прекрасное место в мире); What do you 
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recommend? (Что рекомендуете 

посмотреть?); Which type of holidays to 

choose? (Какой вид отдыха предпочесть?);  

Why do we go there? (Почему мы едем 

именно туда?); Writing film and book 

reviews (Пишем отзыв о книге и фильме);  

Recommending a book to a friend 

(Рекомендуем книгу другу); World Heritage 

Sites (Изучаем всемирное наследие); Why 

is it important to save the world heritage? 

(Зачем нужно сохранять всемирное 

наследие?);  Literature  J. Hilton. “Lost 

horizon” (Литература  Дж. Хилтон. 

«Потерянный горизонт»); Green Issues. 

What is Eco-Tourism? («Зелёные» 

проблемы. Экотуризм) 

Модуль 4. Travel Time: Into the eye of the 

storm (В сердце урагана); Chasing a tornado 

(В погоне за торнадо); It’s foggy in London 

(А в Лондоне туман…); In all weathers (У 

природы нет плохой погоды); Humpback 

whales (Поющие киты); Save the whales 

(Спасём горбатых китов); Endangered 

species. Should we let them extinct or save 

them in prison-like zoos? (Исчезающие 

виды: позволить вымирать на свободе или 

спасать в неволе?); World’s Wildlife in 

danger (Дикая природа в опасности); 

Environmental news (Новости окружающей 

среды); People are responsible for 

environment (Человек в ответе за 

окружающую среду); Does tourism destroy 

ecology? (Туризм разрушает экологию?); 

It’s easy to help the environment (Помочь 

природе просто); Volcanoes (Вулканы); The 

pros and cons of package holidays (За и 

против готовых турпакетов); Across 

cultures: Valley of the Geysers (Природа 

мира: Долина гейзеров); Across cultures: the 

Volga river, rice terraces of the Philippine 

Cordilleras (Природа мира: река Волга, 

рисовые поля на Филиппинах); Literature  

H. Melville. “Moby Dick” (Литература  Г. 

Мэлвилл. «Моби Дик»); Global Warming (О 

глобальном потеплении).   

Модуль 5. Modern Living: Crime and 

punishment (Преступление и наказание); 

How to lower the crime rate (Как снизить 

уровень преступности); Nanotechnology – 

the next big thing? (Нанотехнологии – 
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грядущий великий прорыв?); Beautiful St. 

Petersburg (Блистательный Санкт-

Петербург); The ways in which technology 

makes our lives better (Как технологии 

улучшают нашу жизнь); A protector of our 

planet. David Attenborough (Защитник 

планеты. Дэвид Аттенборо); Literature  I. 

Asimov. “The Caves of Steel” (А. Азимов. 

«Стальные пещеры»); Energy efficiency 

(Сбережём энергию). 

Учебно-трудовая сфера 

Российские и международные экзамены и 

сертификаты по иностранным языкам. 

Современный мир профессий, рынок труда 

и проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Филология как сфера 

профессиональной деятельности 

(литератор, переводчик, лингвист, 

преподаватель языка, библиотекарь).  

Возможности продолжения образования в 

высшей школе в России и за рубежом. 

Новые информационные технологии, 

интернет-ресурсы в гуманитарном 

образовании. Языки международного 

общения и их роль в многоязычном мире, 

при выборе профессии, при знакомстве с 

культурным наследием стран и 

континентов. (55 часов) 

 

 

Модуль 2: Food, Health & Safety: So many 

jobs! (Все работы хороши, выбирай на 

вкус!); The world of work (В мире 

необычных профессий); What do you 

usually do at work? (Что вы обычно делаете 

на работе?); Writing a letter about a good 

teacher (Пишем письмо про идеального 

учителя). 

Модуль 3. Which guide to choose in Oxford? 

(Какого гида выбрать в Оксфорде?). 

Модуль 5. Modern Living: The designer 

(Работа модельера); Career choice (Выбор 

профессии); Lifestyle problems (Проблемы 

современной жизни); PC for dummies 

(Компьютер для «чайников»); Happiness 

(Счастье – это…); Modern life (Грани 

сегодняшней жизни); Signs of the times 

(Знаки времени. Я пришлю тебе СМС…); 

Across cultures  Heroes  Leonid Roshal 

(Всемирное наследие – Герои  Леонид 

Рошаль)   

11 класс 

СТАНДАРТ (тематика) «Звёздный английский – 11» 

      Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её доход,  

жилищные и бытовые условия проживания 

в городской квартире или в доме 

(коттедже) в сельской местности. 

Семейные традиции в соизучаемых 

культурах. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о 

нём,   медицинские услуги, проблемы 

экологии и здоровья. (34 часа) 

Модуль 1. Communication: Gestures & 

emotions (Покажи, как ты сердишься); 

Body language (Язык, понятный любому); 

Music/places of entertainment (Куда пойдём 

развлечься?); Character traits (Какой ты по 

характеру?); Feelings & moods (Что мы 

делаем, когда раздражены или рады); 

Friendship; Ways to look (А как вы на это 

смотрите?); Ways to talk («Бормотать» или 

«бубнить»? «Кричать» или «вопить»?); 

Body Talk (Язык тела); The Universal 

Language of Music (Всеобщий язык 

музыки); More than Words: Mime, Music 

and Dance (Больше чем слова). 

Модуль 2. Challenges: Ways to speak; 

Feelings; Extreme sports (Экстремальные 
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виды спорта); Challenges (Рисковое дело). 

Модуль 3. Rights: Clockwork 

Communication («Заводное» радио). 

Модуль 4. Survival: Heredity 

(Наследственность); GM foods (Генно-

модифицированная пища); Food/Drink 

(Пища полезная и… вкусная!). 

Модуль 5. Spoilt for Choice: Teenage 

Problems (Проблемы подростков); Shopping 

(А не много ли ты тратишь на покупки?); 

Money (Жизнь в кредит); Let’s Talk Shop 

(Поговорим о покупках); Shopping in Style 

(О пользе рекламы) 

Социокультурная сфера 

Жизнь в городе и сельской местности, 

среда проживания, её фауна и флора. 

Природа и экология, научно-технический 

прогресс. Молодёжь в современном 

обществе. Досуг молодёжи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Страна (страны) изучаемого 

языка, их культурные  

достопримечательности. Ознакомительные 

туристические  поездки по своей стране и 

за рубеж, образовательный туризм и 

экотуризм. Основные культурно-

исторические вехи в развитии изучаемых 

стран и России. Вклад России и стран 

изучаемого языка в развитие науки и 

культуры. Социально-экономические и 

культурные проблемы развития 

современной цивилизации. (100 часов) 

 

Модуль 1: Communication: Animal Talk 

(Животные помогают детям: лечение 

общением с животными); Literature  H. 

Lofting. “Dr Dolittle” (Литература  Х. 

Лофтинг. «Доктор Дулитл»). 

Модуль 2: Challenges: Animal groups 

(Африка зовёт); Animal sounds (Звуки 

живой природы); Disasters (Катастрофы); 

The Serengeti (Парк Серенгети: проблемы 

Масаи); In the shadow of Vesuvius (В тени 

Везувия); Natural Treasures (Сокровища 

природы); Literature – J. Ballard. “The 

Burning World” (Литература  Д. Баллард. 

«Сожжённый мир»); Science – Standing on 

Solid Ground? (Наука: планета Земля) 

Модуль 3. Rights: Crime (Встать! Суд 

идёт!); Technology (Зависим ли мы от 

технологий?); Festivals (Карнавал Ноттинг 

Хилл в Лондоне); Organisations; Caught in 

the act (Пойман на месте преступления); 

Literature – I. Asimov. “The Caves of Steel” 

(Литература  А. Азимов. 

«Стальные пещеры»). 

Модуль 4. Survival: Evolution (Ступени 

эволюции); Conservation (Сохранение); 

Space (Космос, знакомый и близкий); 

Lonesome George (Одинокий Джордж); 

Will we all have to leave home?; Science vs 

Nature (Противостояние науки и природы); 

Literature – A. C. Doyle. “The Lost World” 

(Литература  А. Конан Дойл. 

«Затерянный мир»); Deserts («Зелёные» 

проблемы: Пустыни). 

Модуль 5. Spoilt for Choice: Weather 

(Полгода плохая погода, полгода совсем 

никуда…); Travel (Путешествуйте!); To the 

ends of the Earth (На край света); Literature 
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– J. Verne. “800 Leagues on the Amazon” 

(Литература  Жюль Верн. «800 лье вниз 

по Амазонке»); Science – Clouds 

(Межпредметные связи: Наука  облака) 

Учебно-трудовая сфера 

Российские и международные экзамены и 

сертификаты по иностранным языкам. 

Современный мир профессий, рынок труда 

и проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Филология как сфера 

профессиональной деятельности 

(литератор, переводчик, лингвист, 

преподаватель языка, библиотекарь).  

Возможности продолжения образования в 

высшей школе в России и за рубежом. 

Новые информационные технологии, 

интернет-ресурсы в гуманитарном 

образовании. Языки международного 

общения и их роль в многоязычном мире, 

при выборе профессии, при знакомстве с 

культурным наследием стран и 

континентов. (55 часов) 

 

 

Модуль 1. Communication: Language 

Roots (Происхождение языка: ищем 

корни). 

Модуль 3. Rights: Education (Школа  

дома!); Social/world issues, Welfare 

(Благосостояние: социальные выплаты, 

работа); Work (Работа криминалиста); 

Watching the Detectives (Наблюдая за 

детективами); Citizenship – UNICEF 

(Гражданство  ЮНИСЕФ). 

Модуль 4: Survival: Banking on the Future 

(Через страны и культуры: Банк семян 

тысячелетия). 

Модуль 5: Spoilt for Choice: First days 

(Мой первый школьный день). 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ВТОРОЙ ЯЗЫК - НЕМЕЦКИЙ) 

10 класс 

1.Примеры для подражания - 7 часов,из них 1 час отводится на  дом. дома чтение и 1 час на 

грамматику                                                                                                                                                   

2.Мечты и желания - 6 часов, из них 1 час отводится на домашнее   чтение                                                                                                                               

3. Семья- 7 часов, из них 1 час отводится на домашнее чтение и 1 час на грамматику                                                                                                                  

4. Зарабатывать и тратить деньги - 7 часов,из них 1 час отводится на домашнее чтение и 1 

час на грамматику                                                                                                                                                   

5. Путешествия-7 часов,из них 1 час отводится на домашнее чтение и 1 час на грамматику                                                                                                                                       

6. Дружба, любовь, отношения- 6 часов,из них 1 час отводится на домашнее   чтение                                                                                                                                                

7. Три раза по- немецки-6 часов,из них 1 час отводится на домашнее   чтение                                                                                                                            

8.Выбор профессии-7,них 1 час отводится на домашнее чтение и 1 час на грамматику                                                                                                                                                                                                                                                  

9.Работа в отеле - 6 часов, из них 1 час отводится на домашнее   чтение                                                                                                  

10.Здоровье - 7 часов из них 1 час отводится на домашнее чтение и 1 час на грамматику                                                                                                                                                                       

11.Изучающие немецкий язык и гении-6 часов ,из них 1 час отводится на домашнее   

чтение                                                                                                          12.Человек и море- 6 

часов, из них 1 час отводится на домашнее   чтение                                                                                                                  

13. Конфликтные ситуации- 6 часов, из них 1 час отводится на домашнее   чтение                                                                                                                  

14.Впечатления от Швейцарии- 7часов, из них 1 час отводится на домашнее чтение и 1 час 

на грамматику                                                                                                                                   

15.Волонтерское движение - 6 часов, из них 1 час отводится на домашнее   чтение                                                                                                                       

16.Счастье - 6 часов, из них 1 час отводится на домашнее   чтение    

 11 класс 
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1. Социальные отношения-8 часов,из них 1 час отводится на домашнее чтение и 1 час на 

грамматику                                                                

2.Креативность-7 часов,из них 1 час отводится на домашнее чтение и 1 час на грамматику                                             

3.Германия-страна изобретателей-9 часов,из них 1 час отводится на домашнее чтение и 1 

час на грамматику                                             

4.Школа в Германии -8 часов,из них 1 час отводится на домашнее чтение и 1 час на 

грамматику     

5.Искусство -8 часов,из них 1 час отводится на домашнее чтение и 1 час на грамматику     

6.Помощь -7 часов,из них 1 час отводится на домашнее чтение и 1 час на грамматику                              

7.Рабочий мир -7 часов,из них 1 час отводится на домашнее чтение и 1 час на грамматику         

8.Спорт-8 часов,из них 1 час отводится на домашнее чтение и 1 час на грамматику     

9.Средства массовой информации -8 часов,из них 1 час отводится на домашнее чтение и 1 

час на грамматику         

10.Немецкий язык (молодёжный язык,диалекты)-8 часов,из них 1 час отводится на 

домашнее чтение и 1 час на грамматику     

11.Туризм-8 часов,из них 1 час отводится на домашнее чтение и 1 час на грамматику     

12.Бизнес-8 часов,из них 1 час отводится на домашнее чтение и 1 час на грамматику                                                                                                                                               

13.Жизнь в городе и деревне-8 часов,из них 1 час отводится на домашнее чтение и 1 час 

на грамматику   

 

ИСТОРИЯ 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического 

образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Базовый уровень. 

«Империализм». Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление 

России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Власть, 

экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной 

системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны.  

Великая российская революция 1917 г. Российская империя накануне 

революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения 

экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г.  

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 

финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  
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«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового 

госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование 

«многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) 

и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия. Установление советской власти в центре 

и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, 

Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор 

«красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 

значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 

гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка 

годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства.  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 

г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-е гг.  «Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная 

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни.  

Культура периода нэпа. Основные направления в литературе (футуризм) и 

архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная 

революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Культура и идеология. Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Развитие спорта. Освоение 

Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии 

и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и 

первые награждения.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». СССР 
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накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства.  

Великая Отечественная война. 1941–1945. Вторжение Германии и ее 

сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План 

«Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии 

на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. 

Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 

Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 

войны».  

Битва за Москву. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и 

трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления 

врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. 

Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром 

окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии 

под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск 

в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны. Завершение освобождения территории СССР.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР 

в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Изменения политической карты 

Европы. 

Всеобщая история. Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 

избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные 

империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный 

союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. 

Пропаганда. Региональные конфликты накануне и причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война. Новые методы ведения войны. Националистическая 

пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная 

война. Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, 

геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой 
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мировой войны. Образование новых национальных государств. Народы бывшей 

российской империи: независимость и вхождение в СССР.  

Версальско-вашингтонская система. Планы послевоенного устройства мира. 

Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига наций. Генуэзская 

конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская 

конференция. Смягчение Версальской системы. Страны Запада в 1920-е гг. Эра 

пацифизма. Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический 

бум. Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические 

режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в 

Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в 

Италии. Создание фашистского режима.  

Вторая мировая война. Причины Второй мировой войны. Стратегические планы 

основных воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром 

Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-

германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, 

присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война 

и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром 

Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за 

Британию. Рост советско-германских противоречий.  Нападение Германии на СССР. 

Нападение Японии на США и его причины. Формирование Антигитлеровской коалиции 

и выработка основ стратегии союзников. Идеологическое и политическое обоснование 

агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План 

«Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в 

Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки 

немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в 

войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская 

декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам. Условия жизни в СССР, 

Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида, 

холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. 

Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. 

Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных 

государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 

Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Роль СССР в 

разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. 

Итоги войны. 

Начало «холодной войны». Причины «холодной войны». План Маршалла. 

Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная 

демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол 



114 

 

 

Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. 

Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 

страны. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 

продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Начало гонки 

вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и 

отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. 

Усиление идеологического контроля.  

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х. Смерть Сталина и 

настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 

сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на 

доклад Хрущева в стране и мире. Внутрипартийная демократизация. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 

цензуры. Возвращение депортированных народов.  

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 

спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской 

реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы 

в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг.  

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Экономические реформы 1960-х гг. Новые 

ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Рост теневой экономики. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной 

мотивации. Отношение к общественной собственности. Потребительские тенденции в 

советском обществе.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и 

мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в 

области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках 

современников и историков. 
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Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991). Нарастание кризисных 

явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение 

мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. 

Горбачев и его окружение: курс на реформы. Чернобыльская трагедия. Реформы в 

экономике, в политической и государственной сферах. Избрание Б.Н. Ельцина 

президентом РСФСР. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Российская Федерация в 1990-е годы – начале 21 века. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Проблемы формирования 

гражданского общества  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада.  

Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. 

Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. 

Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. 

Финансовое положение.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. 

Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Процессы глобализации и массовая 

культура.  

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века. «Общество 

потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и 

трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и 

социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, Португалии и 

Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв 

отношений Албании с СССР. Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. 

«Культурная революция». Рыночные реформы в Китае.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические 

движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и 

неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. 

Революции и гражданские войны в Центральной Америке.  

Современный мир. Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная 

революция, Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности 

интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом 

регионах. Россия в современном мире.  
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Углубленный уровень. 

«Империализм». Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление 

России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Власть, 

экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной 

системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны.  

Великая российская революция 1917 г. Российская империя накануне 

революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения 

экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Выступление генерала 

Корнилова. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 

финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового 

госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование 

«многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) 

и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. Брестский мир. 

План ГОЭЛРО. 

Гражданская война и ее последствия. Установление советской власти в центре 

и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, 

Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор 

«красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 

значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 

гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка 

годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства.  
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Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 

г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-е гг.  «Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная 

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. 

Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза 

(1934 г.) и первые награждения. Конституция 1936 года. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 

долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная 

тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. 

Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские 

добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-

Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства.  

Великая Отечественная война. 1941–1945. Вторжение Германии и ее 

сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План 

«Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии 

на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. 

Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 

Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 

войны».  

Битва за Москву. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и 

трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 
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медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления 

врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. 

Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром 

окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии 

под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск 

в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны. Завершение освобождения территории СССР.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР 

в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

Всеобщая история. Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 

избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные 

империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный 

союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. 

Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины 

Первой мировой войны. Антиколониальные движение в государствах Востока. 

Первая мировая война. Новые методы ведения войны. Националистическая 

пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная 

война. Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, 

геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой 

мировой войны. 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 

империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 

Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в 

Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система. Планы послевоенного устройства мира. 

Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига наций. Генуэзская 

конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская 

конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские 

договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. Эра пацифизма. Реакция на «красную угрозу». 

Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. Возникновение 

массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния 

социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и 

Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 
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Вторая мировая война. Причины Второй мировой войны. Стратегические планы 

основных воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром 

Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-

германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, 

присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война 

и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром 

Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за 

Британию. Рост советско-германских противоречий.  Нападение Германии на СССР. 

Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. Формирование 

Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской 

Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников 

Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в 

Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки 

немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в 

войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская 

декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная 

трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных 

и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. 

Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 

Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка 

переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. 

Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 

Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром 

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 

Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

Начало «холодной войны». Причины «холодной войны». План Маршалла. 

Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная 

демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол 

Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. 

Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 

страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация 

армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 
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детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь 

не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 

СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», 

его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 

Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и 

его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля.  

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х. Смерть Сталина и 

настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 

сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на 

доклад Хрущева в стране и мире. Внутрипартийная демократизация. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 

цензуры. Возвращение депортированных народов.  

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

Приоткрытие «железного занавеса». Социально-экономическое развитие. 

Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая 

революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск 

первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни 

людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг.  

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Экономические реформы 1960-х гг. Новые 

ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Рост теневой экономики. Ведомственный 

монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и 

роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Культурное 

пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 

разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 

системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых 

путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 
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Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и 

мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в 

области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках 

современников и историков. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991). Нарастание кризисных 

явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение 

мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. 

Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. 

Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, 

собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Отказ от догматизма в идеологии. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной 

власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их 

лидеры и программы. Раскол в КПСС. Усиление центробежных тенденций и угрозы 

распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация 

на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о 

путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям 

статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового 

Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении 

поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях.  

Российская Федерация в 1990-е годы – начале 21 века. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Проблемы формирования 

гражданского общества  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада.  
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Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. 

Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. 

Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. 

Финансовое положение.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. 

Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Процессы глобализации и массовая 

культура.  

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века. «Общество 

потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и 

трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и 

социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. Движение за гражданские права в США. Новые течения 

в обществе и культуре. Информационная революция. Энергетический кризис. 

Экологический кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 

1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и 

Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв 

отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. 

Полпотовский режим в Камбодже..  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические 

движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и 

неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. 

Революции и гражданские войны в Центральной Америке.  

Современный мир. Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная 

революция, Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности 

интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом 

регионах. Изменение системы международных отношений. Модернизационные 

процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 

Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. 

Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. 

Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое развитие, 

интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире.  

 

 

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, 
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включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, 

политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет 

представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции 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» (включая экономику и право) для 

базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не задает последовательности изучения 

материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение 

учебного предмета.  

   программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

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, 
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агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление 

и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. 

Уровни научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности 

социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и 

индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования 

как социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. 

Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 

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. 
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Этнические общности. Межнациональные отношения,этносоциальные конфликты, пути 

их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика. Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. 

Государство как основной институт политической системы. Государство, его функции. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское 

общество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. 

Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, 

классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология 

общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое 

поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

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. 
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МАТЕМАТИКА 

Алгебра и начала математического анализа 10 класс 
1. Тригонометрические функции (37 ч.) 
Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового   
аргумента: синус, косинус и тангенс. Периодические функции. Свойства и 

графики тригонометрических функций. 
Основная цель — расширить и закрепить знания и умения, связанные с 

тождественными преобразованиями 
тригонометрических выражений; изучить свойства  тригонометрических функций 

и познакомить обучающихся с их графиками. Изучение темы начинается с вводного 

повторения, в ходе которого напоминаются основные формулы  тригонометрии, 

известные из курса алгебры, и выводятся  некоторые новые формулы. От обучающихся 

не требуется точного запоминания всех формул. Предполагается возможность 

использования различных справочных материалов:  учебника, таблиц, справочников. 
Особое внимание следует уделить работе с единичной окружностью. Она 

становится основой для определения  синуса и косинуса числового аргумента и 

используется далее для вывода свойств тригонометрических функций и  решения 

тригонометрических уравнений. Систематизируются сведения о функциях и графиках, 

вводятся новые понятия, связанные с исследованием  функций (экстремумы, 

периодичность), и общая схема  исследования функций. В соответствии с этой общей 

схемой  проводится исследование функций синус, косинус, тангенс и строятся их 

графики. 
2. Тригонометрические уравнения (11 ч.) 
Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений. 
Основная цель — сформировать умение решать  простейшие тригонометрические 

уравнения и познакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических 

 уравнений. Решение простейших тригонометрических уравнений основывается на 

изученных свойствах тригонометрических функций. При этом целесообразно широко 

использовать графические иллюстрации с помощью единичной  окружности. Отдельного 

внимания заслуживают уравнения вида sin х = 1, cos х = 0 и т. п. Их решение 

нецелесообразно   
сводить к применению общих формул. 
Отработка каких-либо специальных приемов решения более сложных 

тригонометрических уравнений не  предусматривается. Достаточно рассмотреть 

отдельные примеры решения таких уравнений, подчеркивая общую идею  решения: 

приведение уравнения к виду, содержащему лишь 
одну тригонометрическую функцию одного и того же  аргумента, с последующей 

заменой. 
Материал, касающийся тригонометрических неравенств и систем уравнений, не 

является обязательным. Как и в предыдущей теме, предполагается возможность 

использования справочных материалов. 
3. Производная (12 ч.) 
Производная. Производные суммы, произведения и  частного. Производная 

степенной функции с целым   
показателем. Производные синуса и косинуса. 
Основная цель — ввести понятие производной; научить находить производные 

функций в случаях, не  требующих трудоемких выкладок. При введении понятия 

производной и изучении ее 
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свойств следует опираться на наглядно-интуитивные  представления 

обучающихся о приближении значений функции к некоторому числу, о приближении 

участка кривой к  прямой линии и т. п. 
Формирование понятия предела функции, а также  умение воспроизводить 

доказательства каких-либо теорем в данном разделе не предусматриваются. В качестве 

примера вывода правил нахождения производных в классе  рассматривается только 

теорема о производной суммы, все  остальные теоремы раздела принимаются без 

доказательства. Важно отработать достаточно свободное умение применять эти теоремы 

в несложных случаях. В ходе решения задач на применение формулы  производной 

сложной функции можно ограничиться случаем f(kx + b): именно этот случай необходим 

далее. 
4. Применение производной (19 ч.) 
Геометрический и механический смысл производной. Применение производной к 

построению графиков функций и решению задач на отыскание наибольшего и 

 наименьшего значений. 
Основная цель — ознакомить с простейшими  методами дифференциального 

исчисления и выработать умение применять их для исследования функций и построения 

графиков. 
Опора на геометрический и механический смысл  производной делает интуитивно 

ясными критерии возрастания и убывания функций, признаки максимума и минимума. 

Основное внимание должно быть уделено разнообразным задачам, связанным с 

использованием производной для  исследования функций. Остальной материал 

(применение производной к приближенным вычислениям, производная в физике и 

технике) дается в ознакомительном плане. 
5. Повторение. Решение задач (7 ч.) 
Алгебра и начала математического анализа 11 класс 
Вводное повторение (4 ч.) 
1. Первообразная и интеграл (18 ч.) 
Первообразная. Первообразные степенной функции с  целым показателем, синуса 

и косинуса. Простейшиеправила нахождения первообразных. 
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. 

Применение интеграла к  вычислению площадей и объемов. 
2. Обобщение понятия степени (12 ч.) 
Корень степени n > 1 и его свойства. Иррациональные уравнения. Решение 

иррациональных уравнений. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. 
3. Показательная и логарифмическая функции (17 ч.) 
Понятие о степени с иррациональным показателем.  Решение иррациональных 

уравнений. Показательная функция, ее свойства и график.  Тождественные 

преобразования показательных уравнений,  неравенств и систем. Логарифм числа. 

Основные свойства логарифмов.  Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Решение  логарифмических уравнений и неравенств. 
3. Производная показательной и логарифмической функций (15 ч.) 

Производная показательной функции, число е. Производная логарифмической функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.  

4. Элементы  теории вероятностей (8 ч.) 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
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комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов. 
5. Повторение. Решение задач. (12 ч.) 
Итоговая контрольная работа (2 ч) 

Геометрия 10 класс 

1. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия ( 3 ч.) 

Наглядная стереометрия: фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них.  

2. Параллельность прямых и плоскостей (9ч.) 
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных 

фигур на плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве.  

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (15 ч.) 
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция 

фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве. Теорема о трёх перпендикулярах. 

4. Декартовы координаты и векторы в пространстве (4 ч.) 
 Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение 

движений при решении задач перпендикулярах.  

5. Многогранники (18 ч.) 
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и 

правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

 Геометрия 11 класс 

1. Тела вращения (7 ч.) 
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на 

плоскости.Представление об усечённом конусе, сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения шара. Развёртка цилиндра и конуса. Простейшие 

комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов 

пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). 

2. Объёмы многогранников (8 ч.) 
Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объём шара. 

Подобные тела в пространстве. Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой 

призмы. 

3. Объёмы и поверхности тел вращения (8 ч.) 
Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и 

шара. 

Соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел. 

4. Декартовы координаты и векторы в пространстве (13ч.) 
Векторы и координаты в пространстве Сумма векторов, умножение вектора на 

число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное 
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произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трём некомпланарным 

векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при 

решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объёмов. Уравнение 

плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления 

расстояния между точками в пространстве. 

5. Повторение (12+3 ч.) 
 

Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 10 класс 

1. Алгебра 7 – 9 (повторение) (4 ч.) 

2. Делимость чисел (15 ч.) 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Признаки делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах. 

Основная цель – ознакомить с методами решения задач теории чисел, связанных с 

понятием делимости. 

3. Многочлены. Алгебраические уравнения (22ч.) 

Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен P(x) и его 

корень. Теорема Безу. Следствия из теоремы Безу. Алгебраические уравнения. 

Делимость двучленов  на . Симметрические многочлены. Многочлены от 

нескольких переменных. Формулы сокращённого умножения для старших степеней. 

Бином Ньютона. Системы уравнений. 

Основная цель – обобщить и систематизировать знания о многочленах, известные 

из основной школы; научить выполнять деление многочленов, возведение двучленов в 

натуральную степень, решать алгебраические уравнения, имеющие целые корни, решать 

системы уравнений, содержащие уравнения степени выше второй; ознакомить с 

решением уравнений, имеющих рациональные корни. 

4.  Степень с действительным показателем (15 ч.) 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и 

действительным показателями. 

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных 

числах; сформировать понятие степени с действительным показателем; научить 

применять определения арифметического корня и степени, а также их свойства при 

выполнении вычислений и преобразовании выражений; ознакомить с понятием предела 

последовательности. 

5. Степенная функция (20 ч.) 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные 

функции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Ирра-

циональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры 

основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций и научить 

применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать понятие 

равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

6. Показательная функция (14 ч.) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать 

показательные уравнения и неравенства, системы показательных уравнений. 

7. Логарифмическая функция (20 ч.) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 
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Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Основная цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять 

свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической 

функции и научить применять ее свойства при решении логарифмических уравнений и 

неравенств. 

8. Тригонометрические формулы (29 ч.) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 

синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 

Синус, косинус и тангенс углов и . Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс 

двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. 

Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и коси-

нусов. 

Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений триго-

нометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; 

научить решать простейшие тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, -

1, 0. 

9. Тригонометрические уравнения (24 ч.) 

Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся 

к алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и 

разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

Основная цель (профильный уровень) — сформировать понятия арксинуса, 

арккосинуса, арктангенса числа; научить решать тригонометрические уравнения и систе-

мы тригонометрических уравнений, используя различные приемы решения; ознакомить 

с приемами решения тригонометрических неравенств. 

На профильном уровне дополнительно изучаются однородные (первой и второй 

степеней) уравнения относительно sinx и cosx, а также сводящиеся к однородным 

уравнениям. При этом используется метод введения вспомогательного угла. 

При углубленном изучении рассматривается метод предварительной оценки 

левой и правой частей уравнения, который в ряде случаев позволяет легко найти его 

корни или установить, что их нет. 

На профильном уровне рассматриваются тригонометрические уравнения, для 

решения которых необходимо применение нескольких методов. Показывается анализ 

уравнения не по неизвестному, а по значениям синуса и косинуса неизвестного,  что 

часто сужает поиск корней уравнения. Также показывается метод объединения серий 

корней тригонометрических уравнений. Разбираются подходы к решению несложных 

систем тригонометрических уравнений. 

Рассматриваются простейшие тригонометрические неравенства, которые 

решаются с помощью единичной окружности. 

Резерв (17 ч.) 

10. Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класс (8ч.) 

 

Алгебра и начала анализа 11 класс 

1. Тригонометрические функции (21 ч.) 
Область определения и множества значений тригонометрических функций. 

Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства 
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функций у= cos х,  у= sinх,  у= tgх и их графики. Обратные тригонометрические 

функции.  

На профильном уровне продолжается изучение свойств элементарных функций 

методами элементарной математики; решаются задачи разного уровня сложности на 

нахождения области определения и множества значений сложных функций. На 

профильном уровне обратные тригонометрические функции изучаются после 

повторения понятия взаимно- обратных функций. Применение свойств обратных 

тригонометрических функций рассматривается на конкретных примерах. 

В ходе изучения темы особое внимание уделяется исследованию функций и 

построению графиков методами элементарной математики. Таким образом, при 

изучении данного раздела происходит как обобщение и систематизация знаний 

обучающихся об элементарных функциях и их исследовании методами элементарной 

математики, так и подготовка к восприятию элементов математического анализа. 

2. Производная и ее геометрический смысл (28 ч.) 

Предел последовательности. Предел функции, непрерывность функции, 

определение производной. Правила дифференцирования. Производная степенной 

функции. Производные элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

На профильном уровне обучающиеся знакомятся со строгими определениями 

предела последовательности, предела функции, непрерывности функции, правила 

дифференцирования и формулы производных элементарных функций доказываются 

строго. 

3. Применение производной к исследованию функций (21 ч.) 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. наибольшее и 

наименьшее значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и 

точка перегиба. Построение графиков функций. Исследование функций. 

4. Первообразная и интеграл (18 ч.) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его вычисления. Вычисление площадей фигур с помощью 

интегралов. Применение интегралов для решения физических задач. Простейшие 

дифференциальные уравнения. 

На профильном уровне обучающиеся знакомятся с задачами на нахождения пути по 

заданной скорости, на вычисление работы переменной силы и т.д. более подробно, чем 

школьники классов базового уровня, и учатся решать простейшие дифференциальные 

уравнения. 

5. Комбинаторика (19 ч.) 

Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. 

Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином 

Ньютона. 

6. Элементы теории вероятностей (15 ч.) 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. 

Независимость событий. Вероятность произведения независимых событий. Формула 

Бернулли. При изложении материала данного раздела подчеркивается прикладное 

значение теории вероятностей в различных областях знаний и практической 

деятельности человека. 

7. Комплексные числа (19 ч.) 

Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. 

Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного числа. Операции вычитания 

и деления.  Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая 

форма комплексного числа. Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 
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тригонометрической форме. Формула Муавра. Квадратное уравнение с комплексным 

неизвестным. Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические уравнения. 

8. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа (32ч.) 

 

Геометрия 10 класс 

6. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия ( 4 ч.) 

Аксиомы стереометрии. Существование плоскости, проходящей через данную прямую и 

данную точку. Замечание к аксиоме I. Пересечение прямой с плоскостью. 

Существование плоскости, проходящей через три данные точки. 

7. Параллельность прямых и плоскостей (9ч.) 
Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. 

Существование плоскости, параллельной данной плоскости. Свойства параллельных 

плоскостей. Изображение пространственных фигур на плоскости.   

8. Перпендикулярность прямых и плоскостей (15 ч.) 
Перпендикулярность прямых в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Построение перпендикулярных прямой и плоскости. Свойства 

перпендикулярных прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх 

перпендикулярах. Признак перпендикулярности плоскостей. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

9. Декартовы координаты и векторы в пространстве (частично)(4 ч.) 
 Введение декартовых координат в пространстве. Преобразование симметрии в 

пространстве. Симметрия в природе и на практике. Движение в пространстве. Параллель 

ный перенос в пространстве. Подобие пространственных фигур. Угол между 

скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью.  

10. Многогранники (18 ч.) 
Двугранный угол. Трёхгранный и многогранный углы. Многогранник. Призма. 

Изображение призмы и построение её сечений. Прямая призма. Параллелепипед. 

Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Построение пирамиды и её плоских 

сечений. Усечённая пирамида. Правильная пирамида. Правильные многогранники. 

11. Избранные вопросы планиметрии (12 ч.) 
Решение треугольников. Вычисление биссектрис и медиан треугольника. Формула 

Герона и другие формулы для площади треугольника. Теорема Чевы. Теорема Менелая. 

Свойства и признаки вписанных и описанных четырёхугольников. Углы в окружности. 

Метрические соотношения в окружности. Геометрические места точек в задачах на 

построение. Геометрические преобразования в задачах на построение. О разрешимости 

задач на построение. Эллипс, гипербола, парабола. 

 Геометрия 11 класс 

6. Тела вращения (10 ч.) 
Цилиндр. Сечения цилиндра плоскостями. Вписанная и описанная призмы. Конус. 

Сечения конуса плоскостями. Вписанная и описанная пирамиды. Шар. Сечение шара 

плоскостью. Симметрия шара. Касательная плоскость к шару. Пересечение двух сфер. 

Вписанные и описанные многогранники. О понятии тела и его поверхности в геометрии. 

7. Объёмы многогранников (8 ч.) 
Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём наклонного 

параллелепипеда. Объём призмы. Равновеликие тела. Объёмы пирамиды. Объём 

усечённой пирамиды. Объёмы подобных тел. 

8. Объёмы и поверхности тел вращения (9 ч.) 
Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел. 
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9. Декартовы координаты и векторы в пространстве (частично)(13ч.) 
Расстояние между точками. Координаты середины отрезка. Угол между плоскостями. 

Площадь ортогональной проекции многоугольника. Векторы в пространстве. Действия 

над векторами в пространстве. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. 

Уравнение плоскости.  

10. Повторение (28  ч.) 
 

 

 

ФИЗИКА 

   Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 

исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет 

занимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления 

обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими 

основами современного производства и бытового технического окружения человека; в 

формировании собственной позиции по отношению к физической информации, 

полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах 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. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных 

результатов и содержание, ориентированное на подготовку к последующему 

профессиональному образованию.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у 

обучающихся физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные 

знания, самостоятельно применять полученные знания для решения практических и 

учебно-исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с 

позиции экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные 

связи в области естественных, математических и гуманитарных наук. 

-программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала. 

Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет может 

изучаться, относятся к компетенции образовательной организации.  

- программа содержит примерный перечень практических и лабораторных работ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые 

считает наиболее целесообразными для достижения предметных результатов. 

Базовый уровень 
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Физика и естественно-научный метод познания природы 

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.  

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент 

силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. 

Энергия волны.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–

Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 

действия тепловых машин.  

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-

волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
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Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

ХИМИЯ 

Содержание курса. 10 класс. Базовый уровень 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предмет 

органической химии. Органические вещества: природные, искусственные и 

синтетические. Особенности состава и строения органических веществ. 

Витализм и его крах. Понятие об углеводородах. 

 

Основные положения теории химического строения Бутлерова.  

Валентность. Структурные формулы — полные и сокращённые. Простые 

(одинарные) и кратные (двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия. 

Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Демонстрации. Некоторые общие химические свойства органических 

веществ: их горение, плавление и обугливание. Модели (шаростержневые и 

объёмные) молекул органических соединений разных классов. Определение 

элементного состава органических соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

 

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов 

и его общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура 

алканов. Химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), 

реакция разложения метана, реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Структурная изомерия. Промышленное получение алкенов: крекинг и 

дегидрирование алканов. Реакция дегидратации этанола, как лабораторный способ 

получения этилена.  Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, 

галогенирование, полимеризации. Правило Марковникова. Окисление алкенов. 

Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, 

изопрен. Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, 

синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины. Общая характеристика гомологического ряда. Способы образования 

названий алкинов. Химические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: 

гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция Кучерова), ─ его 

получение и применение. Винилхлорид и его полимеризация в полихлорвинил. 

Арены. Бензол, как представитель ароматических углеводородов. Строение его 

молекулы и свойства физические и химические свойства: горение, реакции замещения — 

галогенирование, нитрование. Получение и применение бензола.  

Природный и попутный газы. Состав природного газа. Его нахождение в 

природе. Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка 

природного газа: конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его применение.    

Попутные газы, их состав. Переработка попутного газа на фракции: сухой газ, 

пропан-бутановая смесь, газовый бензин. 
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Нефть и способы её переработки. Состав нефти и её переработка: перегонка, 

крекинг, риформинг. Нефтепродукты и их получение. Понятие об октановом числе. 

Химические способы повышения качества бензина. 

Каменный уголь и его переработка. Коксование каменного угля и его продукты: 

коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. Газификация каменного 

угля. 

Демонстрации. Горение предельных и непредельных углеводородов: метана, 

этана, ацетилена. Качественные реакции на непредельные углеводороды: обесцвечивание 

этиленом и ацетиленом растворов перманганата калия и бромной воды. Отношение 

бензола к этим окислителям. Дегидратация этанола. Гидролиз карбида кальция. 

Коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его переработки», 

«Каучуки». Карта полезных ископаемых РФ. 

Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование 

свойств каучуков.  

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. 

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения 

функциональной группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная 

группа. Реакция этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие 

метилового и этилового спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, как представитель двухатомных  и 

глицерин, как представитель трёхатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты, их свойства, получение и применение. Понятие об антифризах. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные 

реакции на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид, как представители 

альдегидов, состав их молекул. Функциональная карбонильная группа. Качественные 

реакции на альдегиды. Свойства, получение и применение формальдегида и 

ацетальдегида. Реакции поликонденсации для формальдегида. Понятие о кетонах на 

примере ацетона. 

Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосно́вных 

карбоновых кислот. Жирные карбоновые кислоты. Химические свойства карбоновых 

кислот. Получение и применение муравьиной и уксусной кислот. 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их 

состав и гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров. 

Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. 

Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение 

аминов. Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов. 

Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства, как амфотерных 

органических соединений. Глицин, как представитель аминокислот. Получение 

полипетидов реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной связи.  

Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная структуры. 

Качественные реакции на белки, их гидролиз, денатурация и  биологические функции. 

Демонстрации. Получение альдегидов окислением спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Зависимость растворимости фенола в воде от 

температуры. Взаимодействие с бромной водой и хлоридом железа(III), как качественные 

реакции на фенол. Реакции серебряного зеркала и со свежеполученным гидроксидом 

меди(II) при нагревании, как качественные реакции на альдегиды. Образцы муравьиной, 
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уксусной, пальмитиновой и стеариновой кислот и их растворимость в воде. Альдегидные 

свойства и свойства многоатомных спиртов глюкозы в реакции с гидроксидом меди(II). 

Идентификация крахмала. Качественные реакции на белки.  

Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. 

Растворимость глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. Определение 

непредельности растительного масла. Идентификация крахмала в некоторых продуктах 

питания. Изготовление крахмального клейстера. Изготовление моделей молекул аминов. 

Изготовление модели молекулы глицина. 

Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

Органическая химия и общество 

Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная 

(или генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. 

Генетически модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. 

Клонирование. Иммобилизованные ферменты и их применение. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, 

ацетатный шёлк, вискоза, целлофан. 

Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация, как способы 

получения полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон и поливинилхлорид, 

как представители пластмасс. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации. Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и 

изделий из них. Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью каталазы 

свеженатёртых моркови или картофеля.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и 

волокон.  

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.  

 

11 класс.  

Строение веществ 
Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра (нуклоны) и 

электронная оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о химическом элементе, как 

совокупности атомов с одинаковым зарядом ядра. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете 

свете учения о строении атома. Физический смысл принятой в таблице Д. И. 

Менделеева символики: порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. 

Понятие о валентных электронах. Отображение строения электронных оболочек атомов 

химических элементов с помощью электронных и электронно-графических формул.  

Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах и группах 

периодической системы, как следствие их электронного строения. Электронные 

семейства химических элементов. 

Сравнение Периодического закона и теории химического строения на 

философской основе: предпосылки открытия Периодического закона и теории 

химического строения органических соединений; роль личности в истории химии; 

значение практики в становлении и развитии химических теорий. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы и 

анионы: их заряды и классификация по составу на простые и сложные. Представители.  

Понятие об ионной химической связи. Ионная кристаллическая решётка и физические 

свойства веществ, обусловленные этим строением. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические 

решётки. Понятие о ковалентной связи. Электроотрицательность, неполярная и 

полярная ковалентные связи. Кратность ковалентной связи. Механизмы образования 
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ковалентных связей: обменный и донорно- акцепторный. Полярность молекулы, как 

следствие полярности связи и геометрии молекулы. Кристаллические решётки с этим 

типом связи: молекулярные и атомные. Физические свойства веществ, обусловленные 

типом кристаллических решёток. 

Металлическая связь. Понятие о металлической связи и металлических 

кристаллических решётках. Физические свойства металлов на основе  их 

кристаллического строения. Применение металлов на основе их свойств. Чёрные и 

цветные сплавы. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородные связи. Значение межмолекулярных водородных связей в природе и жизни 

человека. 

Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. 

Важнейшие представители пластмасс и волокон, их получение, свойства и применение. 

Понятие о неорганических полимерах и их представители. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. 

Агрегатное состояние размер частиц фазы, как основа для классификации дисперсных 

систем. Эмульсии, суспензии, аэрозоли ─ группы грубодисперсных систем, их 

представители. Золи и гели ─ группы тонкодисперсных систем, их представители. 

Понятие о синерезисе и коагуляции. 

Демонстрации. Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева 

в различных формах. Модель ионной кристаллической решётки на примере хлорида 

натрия. Минералы с этим типом кристаллической решёткой: кальцит, галит. Модели 

молекулярной кристаллической решётки на примере «сухого льда» или иода и атомной 

кристаллической решётки на примере алмаза, графита или кварца. Модель молярного 

объёма газа. Модели кристаллических решёток некоторых металлов. Коллекции образцов 

различных дисперсных систем. Синерезис и коагуляция.  

Лабораторные опыты. Конструирование модели металлической химической 

связи. Получение коллоидного раствора куриного белка, исследование его свойств с 

помощью лазерной указки и проведение его денатурации. Получение эмульсии 

растительного масла и наблюдение за её расслоением. Получение суспензии 

«известкового молока» и наблюдение за её седиментацией.   

Химические реакции 

Классификация химических реакций. Аллотропизация и изомеризация, как 

реакции без изменения состава веществ. Аллотропия и её причины. Классификация 

реакций по различным основаниям: по числу и составу реагентов и продуктов, по фазе, 

по использованию катализатора или фермента, по тепловому эффекту. Термохимические 

уравнения реакций.  

Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость 

химических реакций: природа реагирующих веществ, температура, площадь их 

соприкосновения реагирующих веществ, их концентрация, присутствие катализатора. 

Понятие о катализе. Ферменты, как биологические катализаторы. Ингибиторы, как 

«антонимы» катализаторов и их значение. 

Химическое равновесие и способы его смещения. Классификация химических 

реакций по признаку их направления. Понятие об обратимых реакциях и химическом 

равновесии. Принцип Ле-Шателье и способы смещения химического равновесия.  Общая 

характеристика реакций синтезов аммиака и оксида серы(VI) и рассмотрение условий 

смещения их равновесия на производстве. 

Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. 

Гидролиз органических соединений в живых организмов, как основа обмена веществ. 

Понятие об энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нём. 
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Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и её 

определение по формулам органических и неорганических веществ. Элементы и 

вещества, как окислители и восстановители. Понятие о процессах окисления и 

восстановления. Составление уравнений химических реакций на основе электронного 

баланса. 

Электролиз расплавов и растворов электролитов. Характеристика электролиза, 

как окислительно-восстановительного процесса. Особенности электролиза, 

протекающего в растворах электролитов. Практическое применение электролиза: 

получение галогенов, водорода, кислорода, щелочных металлов и щелочей, а также 

алюминия электролизом расплавов и растворов соединений этих элементов. Понятие о 

гальванопластике, гальваностегии, рафинировании цветных металлов.  

Демонстрации. Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация 

тепловых явлений для этих процессов. Взаимодействия растворов соляной, серной и 

уксусной кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка 

и взаимодействие одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с 

раствором соляной кислоты, как пример зависимости скорости химических реакций от 

природы веществ. Взаимодействие растворов тиосульфата натрия концентрации и 

температуры с раствором серной кислоты. Моделирование «кипящего слоя». 

Использование неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных 

объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель) для разложения пероксида 

водорода. Взаимодействие цинка с соляной кислотой нитратом серебра, как примеры 

окислительно-восстановительной реакций и реакции обмена. Конструирование модели 

электролизёра. Видеофрагмент с промышленной установки для получения алюминия.  

Лабораторные опыты. Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ 

проведение реакций с образованием осадка, газа и воды. Гетерогенный катализ на 

примере разложения пероксида водорода в присутствии диоксида марганца. Смещение 

равновесия в системе Fe3+ + 3CNS− ↔ Fe(CNS)3. Испытание индикаторами среды 

растворов солей различных типов. Окислительно-восстановительная реакция и реакция 

обмена на примере взаимодействия растворов сульфата меди(II) с железом и раствором 

щелочи.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая 

реакция». 

Вещества и их свойства 

Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. Деление 

металлов на группы в технике и химии. Химические свойства металлов и 

электрохимический ряд напряжений. Понятие о металлотермии (алюминотермии, 

магниетермии и др.). 

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как 

восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные или благородные газы.  

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Кислоты с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства кислот. 

Классификация кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Основания с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. Основания с точки зрения протонной теории. Классификация оснований. 

Химические свойства органических и неорганических оснований.  

Амфотерные соединения неорганические и органические. Неорганические 

амфотерные соединения: оксиды и гидроксиды, ─ их   свойства и получение. 
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Амфотерные органические соединения на примере аминокислот.  Пептиды и пептидная 

связь. 

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход 

карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка 

чёрного пороха. Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. 

Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной кислоты и аммиака («дым 

без огня»). Получение аммиака и изучение его свойств. Различные случаи 

взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью.  Получение жёсткой воды и 

устранение её жёсткости.  

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его 

взаимодействие с кислотой. Исследование концентрированных растворов соляной и 

уксусной кислот капельным методом при их разбавлении водой. Получение амфотерного 

гидроксида и изучение его свойств. Проведение качественных реакций по определению 

состава соли. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и 

их свойства». 

Химия и современное общество 

Производство аммиака и метанола. Понятие о химической технологии. 

Химические реакции в производстве аммиака и метанола. Общая классификационная 

характеристика реакций синтеза в производстве этих продуктов. Научные принципы, 

лежащие в основе производства аммиака и метанола. Сравнение этих производств. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. 

Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, экологичного 

товара, продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой.  

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. 

Модель колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической 

чистоты товара.  

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров.  

 

БИОЛОГИЯ 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе  
     Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических 

знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии.  
Лабораторные и практические работы. 

1. Механизмы саморегуляции. 

Структурные и функциональные основы жизни  
    Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  

    Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.  

    Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  
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    Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 

веществ на процессы в клетке.  

     Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки.  
Лабораторные и практические работы. 

2. Обнаружение белков, углеводов и липидов с помощью качественных реакций. 

3. Каталитическая активность ферментов. 

4. Сравнение  строения клеток растений, животных и грибов под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

5. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

6. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

7. Решение элементарных задач по  молекулярной биологии 
Организм. Организм ― единое целое.  

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

    Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов.  

     Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение 

пола. Сцепленное с полом наследование.  

    Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.  

   Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

    Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и 

перспективы развития. Биобезопасность.  
Лабораторные и практические работы. 

1. Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

2. Составление простейших схем скрещивания. 

3. Решение элементарных генетических задач. 

4. Составление и анализ родословных человека. 

5. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Теория эволюции. Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой 

природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция 

― элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Направления эволюции.  

     Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  
Лабораторные и практические работы. 

6. Описание особей вида по морфологическому критерию.  

7. Выявление приспособленности у организмов к среде обитания. 

Развитие жизни на Земле. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы 

эволюции органического мира на Земле.  

   Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство.   
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Организмы и окружающая среда  
   Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

   Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.  

    Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.  

Круговороты веществ в биосфере.  

    Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.  

Перспективы развития биологических наук.  
Лабораторные и практические работы. 

8. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

9. Составление схем передачи веществ и энергии. 

10. Изучение экологических адаптаций человека. 

11. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

 

АСТРОНОМИЯ 

Базовый уровень 

Предмет астрономии. Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов 

человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 

методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 

исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный 

спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 

Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных 

приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное 

движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя.  Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы 

Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел. Структура и масштабы Солнечной системы. 

Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения расстояний до тел 

Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение 

масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система. Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. 

Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 

Солнечной системы. Астероидная опасность.  

Методы астрономических исследований. Электромагнитное излучение, космические 

лучи и Гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах 

небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические 

аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон 

Стефана-Больцмана. 

Звезды.Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до 

звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, 

солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. 

 Солнечно-земные связи. 



143 

 

 

Наша галактика – млечный путь.Состав и структура Галактики. Звездные скопления. 

Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя.    

Галактики. Строение и эволюция вселенной. Открытие других галактик. 

Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и 

активность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. 

Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Базовый уровень 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала 

(сетка часов) при двухразовых занятиях в неделю 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество 

часов (уроков) 

1. Базовая часть 58 

1.1. Основы знаний о физической культуре В процессе 

урока 

1.2. Спортивные игры (баскетбол) 10 

1.3. Спортивные игры (волейбол) 10 

1.4. Гимнастика с элементами акробатика 12 

1.5. Легкая атлетика 14 

1.6. Лыжная подготовка 12 

 

2. Вариативная часть 10 

2.1. Спортивные игры (баскетбол) 2 

2.2. Легкая атлетика 8 

 

Основы знаний о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, 

физическое совершенствование и формирование ЗОЖ, физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, 

труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере 

«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

            Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. 

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных занятий. 
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Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об 

основных видах тренировки: "теоретическая", "физическая", "техническая", 

"тактическая" и "психологическая подготовка", их взаимосвязь. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование 

основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, 

плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, 

выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения 

индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 

спорта (спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в 

разных видах трудовой деятельности.  

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия.  

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные 

мероприятия (гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-

массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе 

здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической 

культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка 

данных процедур указана в программах 1–9 классов. Изменение дозировки следует 

проводить с учетом индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, 

освоенных ранее. 

 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-

оздоровительной и прикладной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими 

упражнениями (самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и 

др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком,  пользование баней), приобретенных 

в начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 
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(девушки), с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, 

дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе: методов измерения морфо-

функциональных показателей по определению массы и длины тела, весоростового 

соотношения, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в 

покое и после физической нагрузки,  артериального давления, жизненной емкости 

легких, частоты дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической 

подготовленности (силовых, скоростных, выносливости, гибкости и координационных 

способностей). 

Ведение дневника самоконтроля о собственном физическом состоянии (по 

признакам утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, по 

показателям физического развития, физической подготовленности и 

работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной 

подготовки в избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической 

нагрузки во время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам 

спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать   и применять упражнения прикладной физической 

подготовки в связи с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши). 

Владение способами прикладных упражнений из базовых видов спорта школьной 

программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и  эстафеты с набивными мячами с 

продолением полос препятствий. Совершенствование техники передвижений, владения 

мячом, техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных 

тактических действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Баскетбол 

Основная 

направленность 
10-11 классы  

На совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов, стоек  

Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений  

На совершенствование ловли 

и передач мяча  

Варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в 

различных построениях)  

На совершенствование 

техники ведения мяча  

Варианты ведения мяча без· сопротивления и с 

сопротивлением защитника  

На совершенствование 

техники  

бросков мяча  

Варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника  

На совершенствование 

техники защитный действий  

Действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание)  

На совершенствование 

техники перемещений, 

владение мячом и развитие 

кондиционных способностей 

Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 
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На совершенствование 

тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите 

На владение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра 

по правила. 

Волейбол 
Основная 

направленность 
10-11 классы  

На совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек 

Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений 

На совершенствование 

техники приема и передачи 

мяча 

Варианты техники приема и передачи мяча 

На совершенствование 

техники подачи мяча 

Варианты подач мяча 

На совершенствование 

техники нападающего удара 

Варианты нападающего удара через сетку 

На совершенствование 

техники защитных действий 

Варианты блокирования нападающих ударов 

(одиночное и вдвоем),  страховка 

На совершенствование 

тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по 

правилам. 

Гимнастика с элементами акробатики. Юноши: лазание по горизонтальному, 

наклонному и вертикальному канату с помощью и без помощи ног; различные виды 

ходьбы и приседания с партнером, сидящим на плечах; опорные прыжки через 

препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; длинный кувырок через 

препятствия; девушки: освоение и совершенствование висов и упоров, опорных 

прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов. 

 

Основная 

направленность 

10-11 классы (девушки) 10-11 классы (юноши) 

На 

совершенствование 

строевых 

упражнений 

Пройденные в предыдущих классах материал. Повороты 

кругом в движении. Перестроение из колоны по одному в 

колону по два, по четыре, по восемь в движении 

На 

совершенствование 

общеразвивающих 

упражнений (ОРУ) 

без предметов 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, 

туловища на месте и в движении 

На Комбинации упражнений с С набивными мячами 
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совершенствование 

ОРУ с предметами 

обручами, скакалками, большими 

мячами 

весом до 5 кг, гантелями, 

с эспандерами 

На освоение и 

совершенствование 

висов и упоров 

Толчком ног подъем в упор на 

верхнюю жердь; толчком двух ног 

вис углом. Равновесие на нижней 

жерди; упор присев на одной ноге, 

махом соскок. 

Пройденный в 

предыдущих классах 

материал. Подъем в упор 

силой; вис согнувшись, 

прогнувшись, сзади; 

сгибание и разгибание 

рук в упоре на брусьях, 

угол в упоре, стойка на 

плечах из седа ноги врозь. 

Подъем переворотом, 

подъем разгибом до седа 

ноги врозь, соскок махом 

назад. 

На освоение и 

совершенствование 

опорных прыжков 

Прыжок углом с разбега под углом 

к снаряду и толчком одной ногой 

(конь в ширину, высота 110см) 

Прыжок ноги врозь через 

коня в длину высотой 

115-120 см (10кл) 120-125 

см (11 кл) 

На освоение и 

совершенствование 

акробатических 

упражнений 

Сед углом; стоя на коленях наклон 

назад; стойка на лопатках. 

Комбинация из ранее освоенных 

элементов 

Длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 

90см. Стойка на руках с 

помощью. Кувырок назад 

через стойку на руках с 

помощью. Переворот 

боком. Комбинация из 

ранее освоенных 

элементов. 

На развитие 

координационных 

способностей 

Комбинация ОРУ без предметов и с предметами; то же  с 

различными способами ходьбы, бега прыжков, вращений, 

акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической 

скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической 

стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. 

Упражнения на подкидном мостике, прыжки в глубину с 

вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с 

использование гимнастического инвентаря и упражнений. 

На развитие 

силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости 

Упражнения в висах и упорах, ОРУ 

без предметов и с предметами, в 

парах. 

Лазание по двум канатам 

без помощи ног на 

скорость. Лазание по 

шесту, гимнастической 

лестнице, стенке без 

помощи ног. 

Подтягивание. 

Упражнения в висах и 

упорах, со штангой, 

гантелями, набивными 

мячами. 

На развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания набивного 

мяча 
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На развитие 

гибкости 

ОРУ с повышенной амплитудой для различных суставов. 

Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической 

стенке, с предметами 

На знание о 

физической 

культуре 

Влияние гимнастических упражнений на телосложение, 

воспитание волевых качеств. Техника безопасности при 

занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах 

На овладение 

организаторскими 

умениями 

Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора. 

Самостоятельные 

занятия 

Программы тренировок с использованием гимнастических 

снарядов и упражнений. Самоконтроль при занятиях 

гимнастическими упражнениями. 

 
Легкая атлетика. Метание утяжеленных мячей весом 150 г и гранаты весом до 

500/700 г на расстояние и в цели; кросс по пересеченной местности; бег с 

препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища, 

совершенствование техники спринтерского бега, эстафетного бега, длительного бега, 

прыжка в высоту и длину с разбега. 

Основная 

направленность 

10-11 класс (девушки) 10-11 класс (юноши) 

На 

совершенствование 

техники 

спринтерского бега 

Высокий и низкий старт до 40м. Стартовый разгон. Бег на результат 

на 100м. Эстафетный бег 

На 

совершенствование 

техники длительного 

бега 

Бег в равномерном и переменном темпе 15-20мин. Бег 2000м 

На 

совершенствование 

техники прыжка в 

длину с разбега 

Прыжки в длину с 12-14 шагов разбега 

На 

совершенствование 

техники прыжка 

высоту с разбега 

Прыжки в высоту с 8-10 шагов разбега 

На совершен-

ствование техники 

метания в цель и на 

дальность  
 

Метание теннисного мяча и мяча 150г 

с места на дальность, с 4-5 бросковых 

шагов с укороченного и полного 

разбега на дальность и заданное 

расстояние в коридор 10м; в 

горизонтальную и вертикальную цель 

(lХ1 м) с расстояния 12-14м. 
Метание гранаты 500г с места на 

дальность, с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на 

дальность в коридор 10м и заданное 

расстояние.  
Бросок набивного мяча (2 кг) двумя 

руками из различных исходных 

положений с места, с одного - 

четырех шагов вперед-вверх на 

Метание мяча 150г  с 4-5 

бросковых шагов с полного 

разбега на дальность  в 

коридор 10м и заданное 

расстояние; в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (lХ1 м) 

с расстояния до 20м. 
Метание гранаты 700г с 

места на дальность, с 

колена, лежа; с 4-5 

бросковых шагов с 

укороченного и полного 

разбега на дальность в 

коридор 10м и заданное 

расстояние, в 



149 

 

 

дальность и заданное расстояние  горизонтальную цель 

(2*2м) с расстояния 12-15м. 

Броски набивного мяча 

(3кг) двумя руками из 

различных и.п. с места, с 1-

4 шагов вперед-вверх на 

дальность и заданное 

расстояние 
На развитие 

выносливости 
Длительный бег до 20 мин Длительный бег до 25 мин, 

кросс, бег с препятствиями, 

бег с гандикапом, в парах, 

группой, эстафеты, 

круговая тренировка 
На развитие 

скоростно-силовых 

способностей  

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных и. п., толкание набивных мячей, круговая 

тренировка  
На развитие 

скоростных  
способностей  

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов  

На развитие 

координационных  
способностей  

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и 

на местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на 

точность приземления; метание различных предметов из различных 

и. п. в цель и на дальность обеими руками.  
На знания о 

физической культуре  
Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь 

при травмах. Правила соревнований  
На 

совершенствование  
организаторских 

умений  

Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических 

соревнований и инструктора в занятиях с младшими школьниками  

Самостоятельные  
занятия  

Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных способностей. 

Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой  
На овладение 

техникой 

спринтерского бега 

Бег с ускорением от 40 до 60м 
Эстафетный бег. 

На овладение 

техникой прыжка в 

длину 
Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега 

На овладение 

техникой прыжка в 

высоту 
Совершенствование прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега 

На развитие 

выносливости 
Кросс до 20 мин, бег с препятствиями и на местности, 6-и минутный 

бег, круговая тренировка. Бег 500м и 1000м. 

 

Лыжная подготовка: преодоление подъемов и препятствий (заграждений, канав, 

рвов, лестных завалов, стенок, заборов и    др.); эстафеты с преодолеванием полос 

препятствий; совершенствование техники переходов с одновременных ходов на 

попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

Основная 

направленность 

10-11 класс 

На освоение техники Переход с одновременных ходов на попеременные. 
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лыжных ходов Преодолевание подъемов и препятствий. Прохождение 

дистанции до 5км. 

На знания о физической 

культуре 

Правила проведения самостоятельных занятий. 

Особенности физической подготовки лыжника. Основные 

элементы тактики в лыжных гонках. Правила 

соревнований. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожениях. 

 

Теоретические задания для обучающихся, освобожденных от физических упражнений на 

уроках физкультуры. 

На основе предложенного программного материала составляются теоретические 

задания для проверки освоения программного материала обучающихся освобожденных 

по состоянию здоровья от практических заданий на уроке. 

Тесты включают в себя задания в рамках пройденного материала на уроках по 

отдельным видам спорта, а так же задания по здоровому образу жизни, о физической 

культуре и физическом воспитании, об истории развития Олимпийских игр, о технике 

безопасности на уроке и оказии первой помощи при травмах и т.д. 

 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 
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длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; 

передвижение на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические 

действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в 

национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Базовый уровень. Основы комплексной безопасности. Экологическая 

безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на 

национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и 

факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на 

воздушном и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, 

знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, 

мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и 

опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и 

в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной 

разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и 

приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. 

Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: 

основы законодательства Российской Федерации в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, 
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осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; права и ответственность гражданина в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни. Основы законодательства Российской 

Федерации в области формирования здорового образа жизни. Факторы и привычки, 

разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового 

образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Основы 

законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 

обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, 

требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой 

помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) 

пострадавших. Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае 

возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков 

безопасностимедицинского и санитарного назначения. 

Основы обороны государства. Состояние и тенденции развития современного 

мира и России. Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. 

Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, оказывающие 

негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и обеспечение 

национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в 

современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества 

РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и 

органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды 

и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и 

ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС 

РФ.Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая 

оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность. Подготовка граждан 

к военной службе. Организация воинского учета. Призыв граждан на военную службу. 

Поступление на военную службу по контракту. Исполнение обязанностей военной 

службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для 

проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. 

Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с 

военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки. Строи и управление ими. Строевые 

приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на 

месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и 

отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа 

частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова для чистки и смазки.Хранение автомата Калашникова. 
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Устройство патрона.Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и 

правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. 

Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 

топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в 

бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность. Цели и задачи военно-

профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. Профессиональный 

отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Организация 

подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных 

кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и 

поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

Введение. Слово и словесность. Слово – не только единица языка, но и сам язык, 

способность человека выражать словесно мысли и чувства, охватывая все многообразие 

материальной и духовной жизни. «Слово есть воссоздание внутри себя мира». 

Словесность – дар слова, способность выражать мысли словами. Словесность – все, что 

составлено, создано из слов, все словесные произведения какого-либо народа, словесное 

творчество, словесное искусство. Словесность народная (устное народное творчество) и 

словесность книжная (литература). Словесность – словесные науки, «все, что относится 

к изучению здравого сужденья, правильного и изящного выражения». Словесность и 

филология. Словесные науки – основа филологии, изучающей историю и сущность 

духовной культуры народа через анализ текстов – произведений словесности. 

Материал словесности. Русский язык и разновидности его употребления. 

А.С.Пушкин о славяно-русском языке как материале словесности. Строй и 

употребление языка. «Грамматическое» и «стилистическое» изучение языка. 

Соотносительность (вариативность) средств и способов языкового выражения. Стиль. 

Стиль как категория словесности. 

Разговорный язык и литературный язык. 

Их взаимосвязь и различия. Разновидности разговорного языка: территориальный 

диалект, социально-профессиональный диалект, жаргон, арго, просторечие, 

«полудиалект», «общий» разговорный язык. Разновидности литературного языка: 

официально-деловой, научный и публицистический стили, язык художественной 

литературы («художественный стиль»). 

Стилистические возможности языковых средств. 

Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. 

Архаизмы, историзмы и неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Профессиональные слова. Жаргонные слова. Заимствованные слова. 

«Макаронический язык». Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». 

Прямое и переносное значения слов. Фразеология. Крылатые слова. Их источники: 



154 

 

 

античная мифология, античные авторы, Ветхий и Новый Завет, произведения русских и 

зарубежных писателей. Важность знания источников и подлинного значения крылатых 

слов для правильного понимания произведений словесности. Морфология. 

Стилистическое использование морфологических форм существительных, 

прилагательных, местоимений. Выразительные возможности глагола. Виды и времена. 

«Переносное употребление» времен. Наклонения. Причастия и деепричастия. Синтаксис. 

Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность способов выражения 

главных и второстепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная связь, сочинение 

и подчинение. Порядок слов – «главная сокровищница синтаксической синонимики 

русского языка». 

Формы и качества словесного выражения. 

Выражение устное и письменное. Различие понятий устный и разговорный, 

письменный и книжный (литературный). Выражение диалогическое и монологическое. 

Выражение прозаическое и стихотворное. Различие понятий стихотворный и 

поэтический. Повествование, описание и рассуждение как типичные виды словесного 

выражения. Особенности их строения. Жанры, в которых выступают повествование, 

описание и рассуждение. Общие требования ко всем видам словесного выражения: 

правильность, точность, последовательность, чистота, выразительность, богатство 

(разнообразие). Языковые средства, обеспечивающие или, наоборот, нарушающие эти 

качества. Уместность того или иного способа словесного выражения. 

Средства художественной изобразительности. 

Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и переносном 

значении (металогия). Эпитет. Сравнение. Аллегория. Перифраза. Тропы: метафора, 

метонимия, синекдоха, олицетворение, гипербола, литота, ирония. Фигуры: анафора, 

антитеза, градация, оксюморон, «острые речи», параллелизм, повторение, риторическое 

обращение, восклицание, вопрос, умолчание, хиазм, эллипсис, эпифора. «Звуковой 

символизм» и звукоподражание как основа специальной звуковой организации 

(«словесной инструментовки») произведений словесности. Основные формы «словесной 

инструментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. «Поэтическая 

этимология». Каламбур. Ритм и интонация в прозе и в стихах. 

 

 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Содержание курса естествознание соответствует Государственному 

образовательному стандарту и во многом повторяет логику стандарта, чтобы 

сформировать основы естественнонаучной культуры и как можно более наглядно 

показать, какую роль играют естественные науки в развитии цивилизации, 

формировании нашего материального окружения, знании человека о самом себе.  

Раздел 1. Современное естественно - научное знание о мире (природа — наука 

— человек)  

Структура естественно - научного знания: многообразие единства  

 Естествознание как наука. Союз естественных наук в познании природы. 

Естествознание в системе культуры. Научное знание: соотношение науки и культуры; 

понятие «наука»; система естественных наук и предмет их изучения. Принципы и 

признаки научного знания. Экспериментальные методы в естественных науках: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Понятие об экспериментальных научных методах, 

система и классификация научных методов. Особенности и отличительные признаки 

наблюдения и эксперимента, роль измерений и количественных оценок в естествознании. 

Влияние прибора на результаты эксперимента, проблема чистоты эксперимента. Оценка 
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ошибки измерений. Теоретические методы исследования: классификация, 

систематизация, анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование.  

Понятие о теоретических методах исследования. Примеры классификаций и моделей в 

естествознании. Специфика изучения объектов и роль моделей в изучении микромира; 

представление непредставимого; статистические исследования, микро- и 

макропараметры.  

Естественно - научное познание: от гипотезы до теории. Особенности исторических 

этапов развития научной методологии: становление логики и математических методов; 

становление экспериментального метода в XVII в.; современный гипотетико-

дедуктивный метод и «цепочка научного познания». Структура научного знания, его 

компоненты: научный факт, гипотеза, предложенная на основе обобщения научных 

фактов; эксперимент по проверке гипотезы, теория, теоретическое предсказание. 

Великие эксперименты в естественных науках. 

Практические работы. Изучение критериев научного знания, проведение анализа 

и классификации данных, полученных из текста. 

Тема 2. Структуры мира природы: единство многообразия  
Пространственно-временные характеристики и средства изучения макромира, 

мегамира и микромира. Шкалы расстояний и временных интервалов в макромире, 

мегамире и микромире. Структурные элементы материи. Эволюция представлений о 

пространстве и времени. Формы материи. Вещество и поле, дискретность и 

непрерывность. Развитие представлений о веществе и поле. Электромагнитные явления.  

 Волновые и квантовые свойства вещества и поля. Фотоэффект. Элементарные частицы и 

фундаментальные взаимодействия.  

Уровни организации живого. Молекулярные основы жизни. Клеточная теория. Общие 

черты и своеобразие клеток животных, растений, грибов и бактерий. Вирусы. 

Популяции, их структура и динамика. Принципы организации экосистем. Биосфера как 

глобальная экосистема.  

 Наиболее общие законы природы. Законы сохранения энергии, импульса, момента 

импульса. Понятие о частнонаучных (закон сохранения массы и др.) и общенаучных 

законах. Формулировки законов сохранения. Понятие об энергии (массе), импульсе, 

моменте импульса. Примеры природных и других процессов и явлений, описываемых на 

основе законов сохранения. Преобразование и сохранение энергии в природе. 

Фотосинтез и метаболизм. Единство природы. Симметрия. Симметрия в природе. Связь 

симметрии мира с законами сохранения. Симметрия в микромире. Следствия нарушения 

симметрии. Симметрия как свойство природных объектов. Спонтанное нарушение 

симметрии.  

Практические работы. Проведение простых исследований или наблюдений (в том 

числе с использованием мультимедийных средств) для изучения микромира и мегамира, 

денатурации белка, роли симметрии в искусстве и науке. 

Тема 3. От структуры к свойствам  
Атомы и элементы. Два решения одной проблемы. Рассказ о двух подходах к 

решению проблемы природы свойств, предложенных в эпоху Античности Эмпедоклом 

(теория элементов) и Демокритом (атомистика). Второе рождение атомистики. Новые 

формы атомной теории, развитые в эпоху научной революции XVII в. Р. Бойлем и 

И. Ньютоном. Механистическое объяснение происхождения свойств веществ.  

Химическая революция XVIII в. Создание кислородной теории горения и дыхания 

А. Лавуазье в 1770-х гг. Новая трактовка понятия «химический элемент». Исторические 

эксперименты А. Лавуазье: прокаливание оксидов тяжелых металлов и изучение свойств 

кислорода и водорода. Дж. Дальтон. Синтез новой атомистики и нового элементаризма. 

История создания Дальтоном химической атомистики. Первая шкала атомных весов. 



156 

 

 

Определение химических формул. От структуры к свойствам — преобразование 

информации в живых системах. Генетический код. Матричный синтез белка. 

 Классификация в науке. Классификация химических элементов. Биологическая 

систематика и современные представления о биоразнообразии. Культура и методы 

классификации в науке.  

 Практические работы. Проведение простейших исследований или наблюдений: 

определение биологических видов с помощью определителей.  

Тема 4. Природа в движении, движение в природе  

Движение как перемещение. Способы описания механического движения. 

Относительность движения. Движение под действием сил тяготения. Причины 

механического движения. Детерминизм механического движения. Движение как 

распространение. Волны. Свойства волн. Звук и его характеристики. Движение, 

пространство, время, материя. Влияние движения и материи на свойства пространства и 

времени. Движение тепла. Основные законы термодинамики. Необратимость 

термодинамических процессов.  

 Статистический характер движения системы с большим числом частиц. Понятие о 

статистическом описании движения. Объяснение необратимого характера 

термодинамических процессов. Статистика порядка и хаоса. Природа необратимости 

движения системы с большим числом частиц. Движение как качественное изменение. 

Химические реакции. Скорости химических реакций. Параметры, влияющие на 

скорость. Катализ. Движение как изменение. Ядерные реакции. Движение живых 

организмов. Молекулярные основы движения в живой природе.  

Тема 5. Эволюционная картина мира  
Энтропия. Необратимость. Основные закономерности самоорганизации в природе. 

Открытые нелинейные системы и особенности их развития. Флуктуации, бифуркации, 

характер развития, примеры самоорганизующихся систем (ячейки Бенара и др.). 

Причины и условия самоорганизации. Самовоспроизведение живых организмов. 

Бесполое и половое размножение. Самоорганизация в ходе индивидуального развития 

организмов. Этапы онтогенеза и их регуляция. Эволюция природы. Начало мира. 

Большой взрыв. Происхождение химических элементов. Образование галактик, звезд, 

планетных систем. Эволюция звезд и синтез тяжелых элементов. Эволюция планеты 

Земля. Проблема происхождения жизни. Этапы формирования Солнечной системы. 

Ранняя Земля. Эволюция атмосферы. Гипотезы  происхождения жизни.Принципы 

эволюции живых организмов. Классический дарвинизм и современные эволюционные 

концепции. Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция человека. Коэволюция 

природы и цивилизации.  

 Практические работы. Наблюдение с помощью мультимедийных приложений 

эффектов, связанных с нарушением симметрии и бифуркациями в открытых нелинейных 

системах.  

Раздел 2. Естественные науки и развитие техники и технологий (природа — 

наука — техника — человек) 

Тема 6. Развитие техногенной цивилизации  

Общая характеристика взаимосвязи развития науки и техники. Определение 

техники. Исторические этапы развития технической деятельности человека. Важнейшие 

технические изобретения с древних времен до становления естественных наук. Феномен 

техники в культуре. Взаимосвязь техники и естественных наук. Общие черты эволюции 

природы и эволюции техники. Научно-технический прогресс. Мир современных 

технологий. Взаимосвязь технологий с экономикой, политикой и культурой. Технологии 

и современные проблемы развития цивилизации.  

Тема 7. Взаимодействие науки и техники  
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Механистическая картина мира и достижения механики от Ньютона до наших дней. 

Золотое правило механики и простейшие механизмы. Колебания. Закон сохранения 

импульса и реактивное движение. Закон сохранения момента импульса. Небесная 

механика. Баллистика. Полеты космических аппаратов и космические исследования. 

Механика жидкостей и газов. От ветряных и водяных мельниц к современным 

гидроэлектростанциям и ветровым электростанциям. Подъемная сила крыла. От проекта 

летательного аппарата Леонардо да Винчи до современной авиационной техники. Первое 

начало термодинамики и конец изобретения вечных двигателей. Второе начало 

термодинамики и максимальный КПД тепловых двигателей. Особенности работы 

парового двигателя. Краткое описание работы двигателя внутреннего сгорания. Паровые 

турбины в современных теплоэлектростанциях. Принцип работы реактивных двигателей. 

Приборы, преобразующие механическое движение в электромагнитное и обратно. 

Особенности работы электрогенератора и электродвигателя. Преобразование и передача 

электроэнергии на расстояние. Различные способы производства электроэнергии. 

Проблемы энергосбережения. Использование радиоволн. Изобретение радио. Принципы 

радиосвязи в различных диапазонах волн. Радиовещание и телевидение. Радиолокация. 

Космическая радиосвязь и современная навигация. От изобретения Попова до 

мобильной связи и Интернета. Оптика и связанные с ней технологии.  

Практические работы. Исследование работы электрогенератора и 

электродвигателя. Изучение принципов работы мобильной связи. Изучение работы 

оптических приборов.  

Тема 8. Естествознание в мире современных технологий  
Приборы, использующие волновые и корпускулярные свойства света. Оптические 

спектры и их применение. Лазеры и их применение. Оптические световоды. Фотография 

— кинематография — голография. Ядерные реакции на службе человека. Ядерные 

реакции, протекающие с выделением энергии. Ядерное оружие. Ядерная энергетика. 

 Атомные  электростанции. Проблема управляемого термоядерного синтеза как 

перспектива решения глобальной топливной проблемы. Экологические проблемы 

ядерной энергетики. Усиление и преобразование электрических сигналов. Компьютерная 

арифметика. Исторический обзор развития компьютеров. Применение компьютеров для 

различных целей. Высокомолекулярные соединения. Природные и синтетические 

полимеры. Получение новых материалов с заданными свойствами. Биотехнология и 

прогресс человечества.  

 Практические работы. Проведение простых исследований и наблюдений (в том 

числе с использованием мультимедийных средств): излучения лазера, определения 

состава веществ с помощью спектрального анализа.  

Раздел 3. Естественные  науки и человек (природа — наука — техника — 

общество — человек) 

Тема 9. Естественные науки и проблемы здоровья человека  

Человек как уникальная живая система. Что такое здоровье человека и как его 

поддерживать. Проблема сохранения здоровья человека (алкогольная зависимость, 

курение, наркомания). Адаптация организма человека к факторам окружающей среды. 

Биохимические аспекты рационального питания. Витамины. Биологически активные 

вещества. Общие принципы использования лекарственных средств. Защитные 

механизмы организма человека — иммунитет, гомеостаз и их поддержание. Заболевания 

человека, вызываемые микроорганизмами, их профилактика и методы лечения. 

Паразиты; профилактика паразитарных болезней. Вирусы и их воздействие на человека 

(СПИД, грипп, вирусный гепатит и т. д.). Закономерности наследования признаков. 

Генетически обусловленные заболевания и возможность их лечения. Профилактика 

наследственных болезней. Геном человека и генная терапия. Медико-генетическое 
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консультирование и планирование семьи.  

 Практические работы. Анализ ситуаций, связанных с повседневной жизнью 

человека: профилактика и лечение бактериальных и вирусных заболеваний, защита от 

опасного воздействия электромагнитных полей и радиоактивных излучений; выбор 

диеты и режима питания.  

Тема 10. Естественные науки и глобальные проблемы человечества  

Глобальные проблемы современности. Экологические проблемы. Человек как 

компонент биосферы — эволюция взаимоотношений. Проблема сохранения  

биоразнообразия  на Земле. Загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 

окружающей среды и экологический менеджмент. Практические вопросы охраны 

природы. Глобальные изменения климата и их последствия для человечества. Нарушения 

глобальных круговоротов веществ и энергии. Экологические катастрофы — реальные и 

мнимые. Модели экосистемного ответа на воздействие человека. Биосфера и ноосфера. 

Тенденции интеграции естественных и гуманитарных наук на пути решения глобальных 

проблем. Моральная ответственность ученых. Личная ответственность человека за 

состояние окружающей среды. Развитие естественных наук на благо общества. 

Перспективы развития естественных наук и практическое приложение научных 

разработок.  

Практические работы. Взаимосвязи компонентов в экосистемах и их реакция на 

воздействия человека (на моделях). Личные действия по защите  окружающей среды.  

 

 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «РУССКОЕ РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ» 

 

Содержание элективного курса определено не только целью развития культуры русского 

речевого общения как доминирующего признака общей культуры выпускника школы, но и 

целью возрождения национального самосознания средствами языка, что определяет как 

теоретическое и практическое знание, так и её воспитательно-патриотическое значение. 

Цели и задачи элективного курса 

В результате работы обучающиеся должны быть подготовлены к представлениям 

социальной роли русской речи, родного языка в жизни современного общества, о качествах 

культурного в речевом отношении активного члена общества – человека; владеющего устной и 

письменной речью, отвечающей коммуникативным требованиям: грамматической правильности, 

точности, логичности, выразительности, уместности и целесообразности; знающим правила 

языковой и стилистической нормы, человека, способного на этой основе оценить свою и чужую 

речь, исправить ошибки и недочеты; свободно пользоваться теоретическим и практическим 

материалом по культуре речи, соблюдая правила русского красноречия, т.е. человека, умеющего 

анализировать речевую ситуацию и выбирать наиболее эффективную стратегию и тактику 

речевого поведения. 

Межпредметные связи. 

Общепредметными задачами работы по русскому речевому общению являются 

воспитание обучающихся средствами данного предмета; развитие их логического мышления; 

обучение умению самостоятельно пополнять знания; формирование умений работы с книгой, со 

справочной литературой. В школе изучается в основном русский литературный язык, поэтому 

наиболее тесные и органические связи русского речевого общения как предмета осуществляются 

с русским языком и литературой. При обучении культуре русского речевого общения широко 

используются программные художественные произведения для иллюстрации языковых фактов, 

наблюдений за употреблением отдельных слов, грамматических форм, разнообразных 
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синтаксических конструкций, средств связи предложений и частей текста, а также отдельные 

типы речи (повествование, описание и рассуждение). Близкие понятия содержатся в курсе 

истории, на уроках биологии школьники рассматривают вопросы мышления и речи; при 

занятиях музыкой – звук, тембр, интонацию. 

 

Содержание учебного предмета. 
Знакомство с предметом «Русское речевое общение». Основные цели и задачи курса. 

Речевое общение и речевое воздействие. 
Речь: понимание, восприятие, воспроизведение и порождение русской речи. Язык – 

важнейшее средство человеческого общения. Русский национальный язык. русский язык 

как государственный язык Российской Федерации. 
Язык и речь. Основные виды речевой деятельности. Речевое поведение, речевая 

этика, речевой этикет. Речевой акт. Речевая роль. Основные формы речи. Сферы и среды 

речевого общения. Речевая ситуация (говорящий – слушающий; пишущий – читающий; 

предмет речи; условия речевого общения). Речевое поведение, речевая этика, речевой 

этикет. 
Основные особенности каждого вида речевой деятельности. Основная и дополнительная. 

Явная и скрытая информация текстов, воспринимаемых зрительно и на слух. 
Культура речевого общения. Нормы литературного языка. Владение нормами 

литературного языка: орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, 

морфологическими, синтаксическими, правописной (орфографической и 

пунктуационной) и стилистическими. Коммуникативные качества речи. Владение 

умениями и навыками грамматически правильно, точно, логично, выразительно, 

уместно, целесообразно излагать свои мысли на русском языке во всех видах речевой 

деятельности. 
Устный русский текст. Общая характеристика. Основные особенности устного 

высказывания. Сжатый, выборочный, развёрнутый пересказ прочитанного, 

прослушанного, увиденного в соответствии с условиями общения. Коммуникативные 

цели говорящего и их реализация в собственном высказывании в соответствии с темой и 

условиями общения. 
Звуковая организация текста. Интонация как средство передачи смысла и его 

эмоциональных характеристик. 
Словесное и логическое ударение. Невербальные средства общения (жест, мимика). 

Обиходно-разговорный устный текст. 
Письменный русский текст. Официально-деловой, научный, публицистический, 

художественный текст как отражение национальной жизни и культуры в прошлом и 

настоящем. Как средство сохранения непреходящих ценностей культуры в будущем. 

Жанры текстов. 
Литература как вид словесного (речевого искусства).  Художественный текст: 

поэтический, прозаический, драматический. Особенности анализа художественных 

текстов. 
Монологические формы речи и текста. Речь монологическая и диалогическая. 

Виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен мнениями, беседа, спор, дискуссия, публичное выступление; сочетание 

разных видов диалога). 
Вторичный текст: учебно-интеллектуальные цели создания текстов.  

План, конспект, тезисы, реферат, аннотация, обзор. Повторение изученного в 10 классе. 
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ВВЕДЕНИЕ В ЮРИСПРУДЕНЦИЮ» 

Содержание курса учитывает современные взгляды учёных на самые актуальные 

вопросы правоведения и  государствоведения, обеспечивая адекватное уровню подростков 

познание характера эволюции важных общественных институтов, осуществление  

исследовательской, проектной  и  иной  творческой деятельности в рамках позитивного 

преобразования мира. К ведущим темам курса относятся те, которые более всего 

ориентированы на правовую жизнь несовершеннолетних в настоящем и будущем. При 

выстраивании логики правового обучения обращено  внимание  на  мировой опыт правовой 

подготовки граждан, а потому признано целесообразным включить в программу обучения 

теоретические вопросы, являющиеся основой для понимания норм права, такие, как 

проблемы взаимоотношений права и государства, система и структура права, 

правотворчество и правоприменение, правоотношения, правонарушения и юридическая 

ответственность, право и личность, основные правовые системы современности, 

конституционное право, гражданское право, семейное право, трудовое право, 

административное право, уголовное право, экологическое право, международное  право;  

правосудие;  юридическое образование. 

Тема 1. Роль права в жизни человека и общества. Значение изучения права. 

Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья. 

Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности возникновения 

права.  Право и основные теории его понимания. Нормы права. Основные принципы права. 

Презумпции и аксиомы права. Система регулирования общественных отношений. 

Механизм правового регулирования. 

Понятия: Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая 

информация. Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная 

правовая информация. Мононормы.  Правопонимание.  Естественное право. Позитивное 

право. Основная норма. Право. Принципы права. Презумпция. Правовые аксиомы. 

Юридические фикции. Социальные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые 

нормы. Корпоративные нормы. Санкции. 

Тема 2. Теоретические основы права как системы. Понятие и система права. 

Правовые нормы и их характеристики.  Классификация норм права, структура правовой 

нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах.  Институты  права.  

Отрасли  права.  Методы  правового  регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятие  реализации  права и её  формы.  Этапы  и   особенности применения  права. Правила  

разрешения  юридических противоречий.  

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт 

права. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. Публичное 

право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная инициатива. 

Юридическая техника. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный 

акт. Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учёт. 

Применение права. Акт применения права. Реализация права. Использование  права.  

Соблюдение  права.   Применение   права.   Акт   толкования   права. 
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Тема 3. Правоотношения и правовая культура. Юридические факты как основание 

правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Правовое сознание и его структура. Правовая психология. 

Правовая идеология. Правовая культура. Понятие правовой системы общества. 

 Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное 

право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект 

правонарушения. Объект правонарушения. Объективная сторона правонарушения. 

Субъективная сторона правонарушения. Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. 

Неустойка. Возмещение неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. 

Крайняя  необходимость. Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая установка. 

Правовые ценности. Ценностные ориентации. Правовая культура. Правовой нигилизм. 

Правовой идеализм. Правовое воспитание. Правовая семья. Рецепция права. Право 

справедливости. 

Тема 4. Государство и право. Понятие государства и его признаки. Подходы к 

пониманию государства. Теории происхождения государства: теологическая, 

патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. Признаки 

государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций государства. 

Форма государства и её элементы. Монархия как форма правления. Республика как 

форма власти. Государственное устройство. Политический режим. Государственный 

механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное 

самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его 

сущность. Признаки правового государства. 

Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Структура 

Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. 

Эволюция понятия «гражданство».    Порядок   приобретения   и   прекращения   российского 

гражданства. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. 

Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской 

Федерации. 

Понятия: Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. 

Производственные отношения. Общественно-экономическая формация. Суверенитет 

(государственный, народа, национальный). Сущность государства.   Политическая   система 

общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма 

государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламентарная республика.   

Президентская республика. Форма государственного устройства. Федерация. Унитарное 

государство. Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. Орган 

государства. Правовой иммунитет. Правительство. Гражданское общество. Правовое 

государство. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. 

Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. 

Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. Активное избирательное 

право. Пассивное избирательное право. 

Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы. Защита прав человека в 

государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской Федерации. Суды 

общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в  судах общей  



162 

 

 

юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Система органов внутренних дел. Прокуратура и её деятельность. Органы Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная служба 

исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная 

миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

Понятия:  Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. 

Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление  о  

преступлении. Контрразведывательная деятельность. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА» 

Курс «Математика и информатика» носит интегрированный междисциплинарный 

характер, материал курса раскрывает взаимосвязь математики и информатики, 

показывает, как развитие одной из этих научных областей стимулировало развитие 

другой. Так как обучающиеся имеют различные базовые знания, большое внимание в 

программе уделяется индивидуальной работе. 

Курс ориентирован на обучающихся социально-экономического класса, желающих 

расширить свои представления о математике в информатике и об информатике в 

математике. Спецкурс дает представление о математических задачах, возникающих в 

информатике. Рассматривается теория кодирования и декодирования информации, 

дается понятие о формальных языках, формальных грамматиках и автоматах, 

рассматривается формализация интуитивного понятия алгоритма, вычислительной 

сложности алгоритма и изучаются некоторые конкретные алгоритмы, связанные со 

сжатием информации и задачами на графах. 

Модуль 1. Системы счисления 
Основные определения, связанные с позиционными системами счисления. Понятие 

базиса. Принцип позиционности. Единственность представления чисел в Р-ичных 

системах счисления. Цифры позиционных систем счисления.  

Развернутая и свернутая формы записи чисел. Представление произвольных чисел в 

позиционных системах счисления.  

Арифметические операции в Р-ичных системах счисления 

Перевод чисел из Р-ичной системы счисления в десятичную 

Перевод чисел из десятичной системы счисления в Р-ичную 

Взаимосвязь между системами счисления с кратными основаниями: Р™ = Q 

Системы счисления и архитектура компьютеров.  

Практикум по решению задач  КИМов ЕГЭ по теме Системы счисления. (А1, А4, В8). 

Тренинг с использованием заданий (А1, А4, В3).  

Модуль 2. Представление информации в компьютере 
Представление целых чисел. Прямой код. Дополнительный код. Целочисленная 

арифметика в ограниченном числе разрядов. Нормализованная запись вещественных 

чисел. Представление чисел с плавающей запятой. Особенности реализации 

вещественной компьютерной арифметики. 

Представление текстовой информации. Практическая работа № 1 

Представление графической информации. Практическая работа № 2 

Представление звуковой информации. Методы сжатия цифровой информации. 

Практическая работа № 3 (по архивированию файлов). Проектная работа.  

Практикум по решению задач  КИМов ЕГЭ по теме Информация и её кодирование  
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(А9, А11, В13). Кодирование звуковой информации (А8, В1, В10). Кодирование 

графической информации. Решение задач (В4). 

Модуль 3. Введение в алгебру логики. 
Алгебра логики. Понятие высказывания. Логические операции. 

Логические формулы, таблицы истинности, законы алгебры логики. 

Логические формулы, таблицы истинности, законы алгебры логики. 

Применение алгебры логики (решение текстовых логических задач или алгебра 

переключательных схем). Булевы функции. Канонические формы логических формул. 

Теорема о СДНФ. Минимизация булевых функций в классе дизъюнктивных 

нормальных форм. Практическая работа по построению СДНФ и ее минимизации 

Полные системы булевых функций. Элементы схемотехники. 

Практикум по решению задач  КИМов ЕГЭ по теме Логика. Разбор заданий из 

демонстрационных тестов (А3, А10, В12, В15). Тренинг с использованием заданий с 

выбором ответа, используемых в части А ( А3, А10). Тренинг с использованием заданий 

с краткой формой ответа, используемых в части В ( В12, В15 ). 

Модуль 4. Элементы теории алгоритмов. 
Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Виды алгоритмов, способы записи 

алгоритмов. Решение задач на составление алгоритмов. Уточнение понятия алгоритма. 

Машина Тьюринга. Решение задач на программирование машин Тьюринга. Уточнение 

понятия алгоритма. Машина Тьюринга. Решение задач на программирование машин 

Тьюринга. Машина Поста как уточнение понятия алгоритма. Алгоритмически 

неразрешимые задачи и вычислимые функции.  Понятие сложности алгоритма. 

Алгоритмы поиска. Алгоритмы сортировки.  

Проектная работа по теме «Культурное значение формализации понятия алгоритма» 

Практикум по решению задач  КИМов ЕГЭ по теме Выполнение и анализ простых 

алгоритмов (А5).  Анализ и построение алгоритмов для исполнителей (В2). Выполнение 

алгоритмов для исполнителя Робот  (А13).   Оператор присваивания и ветвления (В6).  

Анализ программ с циклами (В3).  Анализ программы с циклами и условными 

операторами (В7). Обработка массивов и матриц (А12).   Анализ программ с циклами и 

подпрограммами (В14). Тренинг с использованием заданий А5, А12, А13, В2, В3, В6, В7, 

В14. 

Модуль 5. Основы теории информации. 
Понятие информации. Количество информации. Единицы измерения информации. 

Формула Хартли. Применение формулы Хартли .Закон аддитивности информации. 

Формула Шеннона. Оптимальное кодирование информации. Код Хаффмана 

Практикум по решению задач  КИМов ЕГЭ по теме Разбор решения задач А6, А7, 

В5. Разбор заданий из демонстрационных тестов А2, В9. 

Модуль 6. Математические основы вычислительной геометрии и 

компьютерной графики. 
Координаты и векторы на плоскости. Способы описания линий на плоскости. Задачи 

компьютерной графики на взаимное расположение точек и фигур.  

Многоугольники. Геометрические объекты в пространстве. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

Цель программы: формирование общей функциональной финансовой грамотности, 

овладение методами и инст-рументами финансовых расчетов для решения практических 

задач, а также дать обучающимся целостное представление о механизме и 

закономерностях функционирования финансовой системы и полноценного участия в ней 

каждого гражданина. Обучение по данной программе поможет школьникам не только 
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определить сферу своих интересов и направление своей будущей профессиональной 

деятельности, но и получить знания, которые пригодятся во взрослой самостоятельной 

жизни.  

Тема 1. Личное финансовое планирование.  
Человеческий капитал. Определение целей. Принятие решений. Бюджет семьи. 

Определение финансовой цели. Стратегия достижения финансовой цели. Личный 

финансовый план.  

Тема 2. Депозит. Инфляция. Банковская система. Депозит. Условия депозита. 

Депозитный договор. Риски.  

Тема 3. Кредит. Банковский кредит. Виды кредитов. Условия кредитов. 

Автокредит. Ипотека. Сравнение кредитных предложений.  

Тема 4. Расчетно-кассовые операции. Валюта. Банковская ячейка. Банковская 

карта. Дорожный чек. Овердрафт. Электронные деньги. Банкинг. 

Тема 5. Страхование. Страховая компания. Виды страхования. Условия 

страхования. Риски. Выбор страховой компании. Страховой полис и правила 

страхования. Страховое возмещение.  

Тема 6. Инвестиции. Инвестиции. Инвестиционные инструменты. 

Инвестиционные риски. Стратегия инвестирования. Инвестиционные портфель и 

правила его формирования. Типичные ошибки инвестора.  

Тема 7. Пенсии. Пенсия. Государственная пенсионная система и ее устройство. 

Корпоративные инвестиционные программы. Размер пенсии. Накопление и 

преумножение пенсионных сбережений.  

Тема 8. Налоги. Налоги. Виды налогов. Налоговая система России. НДФЛ. 

Имущественный налог. Налоговая декларация.  

Тема 9. Финансовые махинации. Виды финансовых махинаций. Защита 

банковской карты. Махинации с кредитами. Мошеннические инвестиционные 

предложения. Действия при попадании в мошенническую схему. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ» 

Введение. Классификация и типология стран мира . Природа и общество. Население 

мира. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. География отраслей 

мирового хозяйства . Зарубежная Европа. Зарубежная Азия и Австралия. Африка. 

Северная Америка. Латинская Америка  

Глобальные проблемы. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «МАТЕМАТИКА» 
 

Свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Соотношение между 

тригонометрическими функциями одного и того же угла. Применение основных 

тригонометрических формул к преобразованию выражений. Формулы приведения. 

Формулы сложения. Формулы двойного угла. Формулы суммы и разности 

тригонометрических функций. Тригонометрические функции и их графики. Четная и 

нечетные функции. Периодичность тригонометрических функций. Свойства 

тригонометрических функций. Понятие о непрерывности и предельном переходе. 

Правила вычисления производных. Признак возрастания (убывания) функции. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Степень с рациональным показателем 

.Решение логарифмических уравнений и неравенств. Понятие о дифференциальных 

уравнениях. Свойства вероятностей события. Относительная частота события. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КУЛЬТУРА НАРОДОВ МИРА» 

 

Мир. Индия. Греция. Япония. Австрия. Египет. Куба. Австралия. Финляндия. 

Раздел 1. «Россия – Родина моя». Тема 1. Мир природы 

Поверхность Земли на глобусе и карте (Россия на карте);  карта климатических 

поясов и природных зон  (климатические пояса и природные зоны России)  

Тема 2. Мир людей: карта стран и народов 

 Как нам страны различать (название,  расположение на карте, климат,  

государственная символика,  столица,  властные структуры, денежная единица).  

Что означает слово «народ» (как изучать любой народ-этнос)  

Как общаются люди (особенности вербальной и невербальной коммуникации на 

примере России и других стран; язык искусства)  

Что такое культура (материальная и духовная культура, стереотипы поведения и 

оформления материальной среды в разных культурах, как себя вести во взаимодействии 

с представителями народов, населяющих территорию России). Календарные праздники 

Тема 3. Закон и мир людей 

Для чего нужны законы (в том числе, в РФ)  

Кто и как управляет государством (включая формы правления в РФ)  

Как осуществляются выборы в республике (включая форму проведения выборов 

законодательной и исполнительной власти в РФ)  и пр.  

Тема 4. Мир в твоем доме. 

Карта России (физическая,  политическая,  административное устройство).    

Карта Москвы – столицы России. Карта моего населенного пункта (для жителей 

регионов России) . План улицы, дома, двора. Мой дом, моя семья. Зачем человеку дом. 

Семья и семейные традиции, праздники. Что означают имена, фамилии и отчества. 

История семьи – история страны 

Раздел 2. «Моя Малая Родина» 

Тема 1. Природа Родного края 

История  образования региона, как субъекта  РФ. Месторасположение на карте 

страны, климат, географические и экономические особенности, флора и фауна.   

Название своего места проживания, его расположение на карте,   понятия «малая 

Родина».  

Тема 2. История родного края. Изучаем историю родного края. Традиции, обычаи 

родного края. Возникновение флага, герба и гимна казаков.  Знакомство с бытом 

предков.Уважительное отношение к  истории и культуре Родного края. 

Тема 3. Человек в истории Родного края. Героическое прошлое  малой Родины. 

Биографии известных людей города. Представления о таких понятиях, как «героизм», 

«мужество», «верность» и «преданность Отечеству». 

Раздел 3. «Путешествие по России и странам зарубежья». Тема 1. Народы мира. 

  Страны и национальности. Люди, населяющие планету, их языки, письменность и 

жилища. Религия, образ жизни и культура народностей Земли. Календарь и календарная 

обрядность народов мира (этнокалендарь праздников).  

Современное сельское хозяйство, промышленность, строительство.  Экологические 

проблемы и угроза окружающей среде. 

Тема 2. Человек и семья в народной культуре. 

Образ матери у народов мира.Воспитание с люльки. Материнская песня нежности 

– колыбельная, ее смысл и звучание у разных народов. Слово о матери в народной 

мудрости и культурном наследии  разных народов мира. Ценность рода и 

семьи.Семейные традиции, праздники.  Народная кухня. Прием гостей.   Мир 
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рукотворных творений человека, эстетика быта, жилья,  народного костюма. Образ дома. 

Смена поколений, преемственность культур.  

Тема 3. Кладовая мировой литературы. 

Древнерусская книжность. Былинный эпос. Герои и подвиги. Русские богатыри.  

Фольклор русского и других народов.  Поучительный характер сказок. 

Тема 4. Музыкальная палитра. 

 Музыкальный фольклор народов России и мира. Народные музыкальные традиции 

родного края. Музыка как средство общения между людьми.  

Раздел 4. «Земля – наш общий дом» 

Тема 1. Великие  религии  мира. 

Первичные  религии.  

Христианство и его основные заповеди.  

Коран – священная книга мусульман. Мораль и этика буддизма.  

Книга книг – Библия. 

Малочисленные народы и концессии. Их концепции человека, традиции, 

особенности уклада жизни и семейного восприятия детей.  

Тема 2. Великие достижения мира. 

Наука, техника, географические открытия, спорт, искусство. 

Тема 3. Музеи мира. 

Музеи - хранители достижений и истории развития человечества. Самые известные 

художественные музеи мира. Музеи России. Галереи Великобритании. Выставочные 

комплексы Германии. Музеи искусств Испании. Картинные галереи Америки. 

Естественно-научные музеи. Музеи техники и вооружения. Необычные музеи. 

Тема 4. Великие сокровища и религии. 

 Религия - драгоценный памятник прошлого. Величайшие святыни мировых 

религий:  ковчег Завета и крест Иисуса Христа, чашу Грааля и святую Каабу, меч 

пророка Мухаммеда и статую Изумрудного Будды.  

Реликвии рыцарей, царских и королевских династий. Исторические реликвии - 

ладья фараона Хеопса и Фестский диск, Капитолийская волчица и ацтекский Камень 

Солнца, Знамя Победы, и спускаемый аппарат первого космического корабля, - то это 

поистине бессмертная летопись нашей цивилизации. 

Тема 5. Великие люди мира. 

Древний мир, средние века, новое время, новейшее время (Чингисхан, Христофор 

Колумб, Галилей, Огюс и Луи Люмьер, Мао Цзэдун, Томас Эдисон,  Юрий Гагарин и 

другие). 

Тема 6. Культура межнациональных отношений.  

Отношение к другим:  к культуре, памятным датам, памятникам в моей культуре и 

культуре моих соседей, к грамотности и образованности. Учимся слушать и слышать 

друг друга. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Роль информации и информационных процессов в системах различной природы. 

Место и роль информации в картине окружающего мира. Информация в неживой и 

живой природе. Информационные процессы. Взаимосвязь информационных процессов. 

Информационные революции. Информационные процессы в технических устройствах. 

Информационное управление в системах различной природы. 

Информационное общество. 

Информационные ресурсы человечества. Образовательные информационные 

ресурсы. Опасности информационного общества для человека. Негативные проявления 

http://do.gendocs.ru/docs/index-360113.html?page=12#8088387
http://do.gendocs.ru/docs/index-360113.html?page=12#8088387
http://do.gendocs.ru/docs/index-360113.html?page=12#8088388
http://do.gendocs.ru/docs/index-360113.html?page=12#8088388
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массовой культуры 

 

Информация и компьютер. 

Виды угроз для цифровой информации. Программно-технические меры обеспечения 

информационной безопасности (параметры безопасности, управление доступом). 

Программно-технические меры обеспечения информационной безопасности 

(антивирусные программы). Виды программного обеспечения (лицензионное, 

бесплатное, условно бесплатное, свободно распространяемое). 

Информация и здоровье человека. 

Средства массовой информации (СМИ) и ее влияние на развитие общества. 

Дезинформация. Реклама и ее влияние на человека. Телевидение: польза и вред для 

школьников. Компьютерные игры, их достоинства и вред. Влияние информации на 

здоровье человека. 

Информационная безопасность. 

Исторические аспекты информационной безопасности. Что такое информационная 

безопасность. Угроза информационной безопасности. Информационная безопасность 

школьников в Интернете. Уровни и меры защиты информации. Защита персональной 

информации. 

Практическая деятельность: 11 практических работ по  темам разделов. 

11 класс. 1. Общие проблемы информационной безопасности. 

Основные понятия информационной безопасности. Актуальность проблемы 

обеспечения безопасности информационных технологий (ИТ).  

2. Угрозы информационной безопасности. 

Понятие угрозы. Классификация видов угроз информационной безопасности по 

различным признакам. Каналы утечки информации и их характеристика. Общие 

сведения о вредоносных программах. Компьютерные вирусы. Профилактика заражения. 

Программные антивирусные средства. 

3. Правовые основы обеспечения информационной безопасности. 

Законодательство в информационной сфере. Защита информации ограниченного 

доступа. Государственная тайна как особый вид защищаемой информации; система 

защиты государственной тайны. Конфиденциальная информация.  

4. Современные методы защиты информации в автоматизированных 

системах обработки данных. 

Основные сервисы безопасности. Криптографическое преобразование 

информации. История криптографии; простейшие шифры и их свойства. Принципы 

построения криптографических алгоритмов. Электронная цифровая подпись. Контроль 

целостности; экранирование; анализ защищённости. Технические средства защиты 

информации. Организационные меры защиты. 

5. Защита информации в компьютерных сетях. 

Защита информации в компьютерных сетях. Безопасность в сети Интернет. 

Защита электронного обмена данных в Интернете. 

6. Проблемы информационно–психологической безопасности личности  

Определение понятия информационно-психологической безопасности. 

Виртуальная реальность и её воздействие на нравственное, духовное, эмоциональное и 

физическое здоровье школьников. Способы Защиты от нежелательной информации в 

Интернете. Нравственно-этические проблемы информационного общества. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 

Видовременные формы глагола. Формы настоящего времени . Формы прошедшего 

времени.   Формы будущего времени   

Неличные формы глагола. Инфинитив. Герундий. Причастие   

Модальные глаголы. Страдательный залог. Условные предложения. Типы придаточных 

предложений. Косвенная речь 

Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Наречие 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» 

 

Чтение оригинальной художественной литературы на изучаемом языке 

способствует развитию устной речи, обогащает словарный запас, знакомит с культурой и 

литературой страны изучаемого языка, развивает аналитическое мышление. 

Сказка «Счастливый принц».  Сказка «Соловей и роза». Сказка 

«Эгоистичный Великан».  Сказка «Преданный друг».  Сказка «Знатная ракета». Сказка 

«Звездный мальчик». Сказка «День рождения Инфанты». Сказка «Молодой король». 

Сказка «Рыбак и Душа».    

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ДЕЛОВОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

МОДУЛЬ 1. Деловая коммуникация. 

Тема 1. Культура делового общения 

    Характеристика профессионально-деловой сферы коммуникации. 

Деловое общение: Устное – письменное. Диалогическое – монологическое. 

Межличностное – публичное. Непосредственное – опосредованное. Контактное – 

дистантное. 

Особенности деловой речи:  Диалог. Монолог. Полилог. Дистантное общение. 

Жанровые разновидности письменного и устного общения. Письменная деловая речь.    

Устная деловая речь. Совещания, собрания.    Реклама. 

Организационно-распорядительная документация – разновидность письменной деловой 

речи 

    Основные виды управленческих документов, правила оформления и составления: 

    Положение. Инструкция. Приказ. Постановление. Служебная записка. Докладная 

записка. Распорядительные документы. Акты и протоколы.    Контракты. 

Лексика языка деловых документов: Номенклатурная лексика. Технические термины. 

Сокращения. 

Грамматика языка деловых документов: Унификация грамматической структуры 

словосочетания, словоформы. 

Синтаксис языка деловых документов: Доминирование простых предложений. 

Осложнение однородными членами, причастными и деепричастными оборотами. 

Порядок слов.    Рубрикация простого предложения. Параллельные синтаксические 

конструкции. 

Деловые бумаги: Автобиография. Заявление. Резюме. Апелляция.  

Тема 2. Формы и культура деловой коммуникации 
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Темы и ситуации делового общения: Тематико-ситуативный принцип организации 

учебного курса русского языка для деловых людей. Деловая беседа по телефону.  План 

телефонного разговора. Деловое совещание 

    Тема. Цель. Перечень обсуждаемых вопросов. Время начала и окончания совещания. 

Место, где оно будет проходить. Фамилии и должности докладчиков. Время, отведенное 

на каждый вопрос. Место, где можно ознакомиться с материалами по каждому вопросу. 

Пресс-конференция 

Структура пресс-конференции: Вводная часть. Приветствие. Объяснение. Программа. 

Представление выступающих. 

Правила проведения пресс-конференции. Инновационные формы делового общения 

    Презентация. Собрания акционеров. Брифинг. Выставки и ярмарки товаров. 

Традиционные жанры деловой коммуникации 

    Публичная речь. Интервью. Комментарий.   

Требования к публичной речи: 5 этапов подготовки и произнесения речи: 

    Инвенция. Диспозиция. Элокуция. Меморио. Акцио.     

Специфические жанры деловой коммуникации. Спор.    Полемика. Прения. 

Деловая дискуссия. Дискуссия. Групповая дискуссия. 

Критерии деловой коммуникации: Цель проведения. Контингент участников. Регламент. 

Коммуникативные средства реализации намерений. Организация пространственной 

среды.    Ожидаемый результат. Структура деловой беседы. 

Факторы, позволяющие деловой беседе пройти успешно: Профессиональные знания.    

Ясность. Наглядность. Постоянная направленность. Ритм. Повторение. Внезапность. 

Юмор и ирония. 

МОДУЛЬ 2. Устное и письменное деловое общение. 

Тема 1. Деловой этикет как часть культуры делового общения 

Деловая этика: История этикета. 

Речевой этикет: Воинский этикет. Дипломатический этикет. Церковный 

(православный) этикет. Служебный (деловой) этикет.    Сетикет. 

Этикетная формула: Приветствие. Прощание. Благодарность. Просьба. Извинение.   

Предложение. Приглашение. 

Тема 2. Риторика – часть культуры делового общения 

Эмоциональность речи: Метафора. Ирония. Парадокс. Намек. Градация. 

Виды вопросов, употребляемых в деловом взаимодействии: 

    Информационные. Контрольные. Для ориентации. Подтверждающие.    

Ознакомительные.Однополюсные.Встречные.Альтернативные.Направляющие.Провокац

ионные. Вступительные.  Заключающие. Закрытые. Открытые. Зеркальные. 

Тема 3. Паралингвистика.  Паралингвистические средства: Фонационные.    

Кинетические. Графические 

Невербальная коммуникация: Жестовый контакт.  Дистанция. Ориентация. Внешний вид. 

Поза тела. Кивок головой. Выражение лица. Жесты.  Взгляд. Паравербальные и 

экстравербальные контакты  

Энергетика речи. Характеристики человеческого голоса:  Скорость речи. Артикуляция. 

Высота голоса. Режим речи. 

МОДУЛЬ 3. Официально-деловой стиль. 

Тема 1. Официально-деловой стиль 

    Функциональные стили русского языка.История формирования официально-делового 

стиля. Документ. Стандартизация языка деловых бумаг. Реквизит. 

Тема 2. Официально-деловой стиль как язык документов 

Особые типы текстовой организации текста: Трафарет.    Анкета. Таблица. 

Тема 3. Язык деловой переписки 



170 

 

 

    Высокая степень терминированной лексики. Именной характер речи. Частотность 

отыменных предлогов и предложенных сочетаний. Развитие собственно канцелярских 

значений. Стандартизация лексической сочетаемости. Формально-логический принцип 

текстовой организации. Отсутствие эмоциональности, узкий диапазон речевой 

экспрессии. Максимальная степень этикетных требований 

Тема 4. Жанры письменной деловой речи 

Формирование языковой компетенции: Грамматические особенности текстов и 

письменной деловой коммуникации. Отбор синтаксических конструкций. Особенности 

лексики делового общения. Формирование специального словаря делового человека. 

Речевые формулы, шаблоны, идиомы. 

Тема 5. Деловые письма. Этикет делового письма. Ведение корреспонденции. 

Стандартные выражения и формулы вежливости. Функциональные признаки: 

    Требующие обязательного письма-ответа,    не требующие ответа. 

Виды деловых писем: инициативные коммерческие  письма (письмо-запрос, письмо-

предложение, письмо-рекламация); письмо-просьба;  письмо-приглашение;  письмо-

подтверждение;  письмо-извещение; письмо-напоминание; письмо-предупреждение; 

письмо-декларация (заявление);  письмо-распоряжение;  письмо-отказ;  

сопроводительное письмо; гарантийное письмо. 

Признак адресата: Обычное письмо.  Циркулярное письмо. 

Форма отправления: Электронная почта. Факсимильная связь.  Телетайпная и 

телеграфная связь.Структурные признаки деловых писем: 

    Регламентированные письма.    Нерегламентированные письма. 

МОДУЛЬ 4. Нормы деловой речи. 

Тема 1. Языковые аспекты официально-делового стиля 

Разновидности официально-делового стиля. 

Основные средства официально-делового стиля. 

Тема 2. Лексические нормы деловой речи  Паронимы. Плеоназм. Тавтология. 

Тема 3. Лексические нормы устной деловой речи 

Формирование речевой и коммуникативной компетенции: 

    Обучение различным видам речевой деятельности. 

    Рецептивная и продуктивная речь в устной форме. 

    Спонтанное диалогическое и полилогическое общение в деловых ситуациях. 

    Социально-коммуникативные роли участников профессионально-делового общения. 

Нормы устной деловой речи: Дублирование книжной лексики и терминологии. 

Усеченные варианты экономической и юридической терминологии. Профессиональная 

лексика. 

Сублексикон устной деловой речи: Межстилевая лексика. Незнаменательная лексика. 

Ситуации делового общения: Строго официальная. Официальная,   неофициальная. 

Тема 4. Фразеология деловой речи. Правила употребления фразеологизмов. 

Тема 5. Грамматические особенности письменной деловой речи 

Формы кодифицированной письменной речи. Нарушение грамматических норм 

письменной деловой речи. 

Тема 6. Грамматические особенности устной деловой речи 

Деловая диалогическая речь. Нарушение норм устной деловой речи. 

Тема 7. Синтаксис письменной деловой речи 

Синтаксическая организация текста: Правильный порядок слов. Согласование 

подлежащего со сказуемым. Употребление причастных и деепричастных оборотов    

Структура простого и сложного предложений. 

Рубрикация. 

Тема 8. Синтаксис устной деловой речи 
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Тема 9. Фонетические нормы в деловой речи 

Тема 10. Фоноционные средства устной деловой речи 

Дополнительный блок «Выбор профессии». 

 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «Я - ГРАЖДАНИН МИРА» 

 

На первых занятиях предполагается  знакомство участников с целями и задачами 

курса. Участники впервые видят всю команду ребят, которые будут непосредственно 

разрабатывать темы и ход дискуссий, распределять роли каждого при подготовке, а так 

же,  вероятно, будут выступать  инициаторами многих активных дел в школе. 

Для оживления атмосферы знакомства применяются игры «Ice breaking». Далее 

ребята знакомятся с международными программами и приходят к пониманию, для чего 

они существуют. Первое практическое мероприятие -  это традиционный Европейский 

день межкультурного диалога в конце сентября.  

Формирование понятия Культура основано на изучении теории Айсберга, очень 

популярной   во многих странах Европы. 

Обчающиеся знакомятся с различными странами и континентами,  их 

национальными         особенностям и языками, что способствует   формированию у 

школьников адекватного представления о том, как живут люди в разных  странах.  

Одно из главных моментов работы клуба- формирование  более полного 

представления о России, её исторических,  географических и культурных особенностях. 

Очень интересно проходит  дискуссия о стереотипах, которые сложились у 

народов разных стран. Определенным образом высказывания ребят формируют  у 

школьников толерантное  отношение к представителям разных культур. 

Рассматриваются темы «Шкала ценностей», Различие образа жизни народов  разных 

стран. В конце учебного года предполагается выполнение коллективного проекта 

«Письмо в будущее». 

Введение. Международные программы. День межкультурного Диалога 

Понятие культура. Теория Айсберга. Многообразие мира: страны и континенты. 

Национальности, языки. Россия. Неизвестное об известном. Общее представление 

о России, её исторических,  географических и культурных особенностях. 

Культурологическая самоидентификация. Страны и стереотипы. Мифы и 

реальность. В чем различие между intercultural, multicultural? 

Шкала ценностей .Типичный день школьника в разных странах. Способы 

адаптации Человек конца 21 века 

 
 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА» 

Общая физическая подготовка Упражнения для рук и плечевого пояса; для мышц 

шеи; для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах – 

повороты, наклоны, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с 

партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с 

элементами сопротивления. Акробатические упражнения. Кувырки, полет – кувырок 

вперед с места и с разбега, перевороты. Подвижные игры и упражнения. Игры с мячом; 

игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; эстафеты 
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встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических снарядов, 

метание в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 200 м; на 

400, 500, 800, 1500 м. Кроссы от 1 до 3 км. Прыжки в длину и в высоту с места и с 

разбега. Формы организации - тренировка, соревнование, посещение спортивных 

мероприятий, выполнение контрольных нормативов, встреча с известными 

спортсменами города и района. Виды деятельности Разучивание, совершенствование 

технических приемов, тактических действий. Баскетбол 1.Основы знаний. Взаимосвязь 

регулярной физической активности и индивидуальных здоровых привычек. Аэробная и 

анаэробная работоспособность. Физическая подготовка и её связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. 2. Специальная подготовка. Повороты на месте. Остановка 

прыжком и в два шага в различных упражнениях и подвижных играх. Ведение мяча с 

изменением направления, скорости и высоты отскока. Челночное ведение. Передача 

одной рукой от плеча после ведения при встречном движении. Броски в движении после 

двух шагов. Учебная игра. Формы организации - тренировка, соревнование, посещение 

спортивных мероприятий, выполнение контрольных нормативов, встреча с известными 

спортсменами города и района. Виды деятельности Разучивание, совершенствование 

технических приемов, тактических действий. Волейбол 10 1.Основы знаний. Приёмы 

силовой подготовки. Основные способы регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнений. 2.Специальная подготовка. 

Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, нижняя 

передача двумя руками назад. Совершенствование приема мяча с подачи и в защите. 

Двусторонняя учебная игра. Одиночное блокирование и страховка. Командные 

тактические действия в нападении и защите. Подвижные игры. Формы организации - 

тренировка, соревнование, посещение спортивных мероприятий, выполнение 

контрольных нормативов, встреча с известными спортсменами города и района. Виды 

деятельности Разучивание, совершенствование технических приемов, тактических 

действий. 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ВВЕДЕНИЕ В ЮРИСПРУДЕНЦИЮ» 

Ведущей задачей курса является формирование правовой компетентности 

современного подростка, предполагающей не только правовую грамотность, но и 

правовую активность, умение быстро находить  правильное решение возникающих 

проблем, ориентироваться в правовом пространстве. Правовая компетенция, формируемая 

в процессе правовой подготовки обучающихся, представляет собой комплексную 

характеристику,  интегрирующую не только знания, ценностные установки, навыки 

правового поведения  о  б  учающихся,   но и  приобретение  опыта   деятельности,  необходимого 

каждому в повседневной жизни, в процессе социальной практики, в рамках выполнения 

различных социальных ролей. 

Тема 1. Роль права в жизни человека и общества. Значение изучения права. 

Система юридических наук. Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья. 

Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности возникновения 

права.  Право и основные теории его понимания. Нормы права. Основные принципы права. 

Презумпции и аксиомы права. Система регулирования общественных отношений. 

Механизм правового регулирования. 

Понятия: Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая 

информация. Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная 

правовая информация. Мононормы.  Правопонимание.  Естественное право. Позитивное 

право. Основная норма. Право. Принципы права. Презумпция. Правовые аксиомы. 
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Юридические фикции. Социальные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые 

нормы. Корпоративные нормы. Санкции. 

Тема 2. Теоретические основы права как системы. Понятие и система права. 

Правовые нормы и их характеристики.  Классификация норм права, структура правовой 

нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах.  Институты  права.  

Отрасли  права.  Методы  правового  регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятие  реализации  права и её  формы.  Этапы  и   особенности применения  права. Правила  

разрешения  юридических противоречий.  

Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт 

права. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. Публичное 

право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная инициатива. 

Юридическая техника. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный 

акт. Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учёт. 

Применение права. Акт применения права. Реализация права. Использование  права.  

Соблюдение  права.   Применение   права.   Акт   толкования   права. 

Тема 3. Правоотношения и правовая культура. Юридические факты как основание 

правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая 

идеология. Правовая культура. Понятие правовой системы общества. 

 Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное 

право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав правонарушения. Субъект 

правонарушения. Объект правонарушения. Объективная сторона правонарушения. 

Субъективная сторона правонарушения. Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. 

Неустойка. Возмещение неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимая оборона. 

Крайняя  необходимость. Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая установка. 

Правовые ценности. Ценностные ориентации. Правовая культура. Правовой нигилизм. 

Правовой идеализм. Правовое воспитание. Правовая семья. Рецепция права. Право 

справедливости. 

Тема 4. Государство и право. Понятие государства и его признаки. Подходы к 

пониманию государства. Теории происхождения государства: теологическая, 

патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. Признаки 

государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций государства. 

Форма государства и её элементы. Монархия как форма правления. Республика как 

форма власти. Государственное устройство. Политический режим. Государственный 

механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное 
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самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его 

сущность. Признаки правового государства. 

Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Структура 

Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. 

Эволюция понятия «гражданство».    Порядок   приобретения   и   прекращения   российского 

гражданства. Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. 

Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской 

Федерации. 

Понятия: Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. 

Производственные отношения. Общественно-экономическая формация. Суверенитет 

(государственный, народа, национальный). Сущность государства.   Политическая   система 

общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма 

государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламентарная республика.   

Президентская республика. Форма государственного устройства. Федерация. Унитарное 

государство. Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. Орган 

государства. Правовой иммунитет. Правительство. Гражданское общество. Правовое 

государство. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. 

Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. 

Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. Активное избирательное 

право. Пассивное избирательное право. 

Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы. Защита прав человека в 

государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской Федерации. Суды 

общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в  судах общей  

юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Система органов внутренних дел. Прокуратура и её деятельность. Органы Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная служба 

исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная 

миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

Понятия:  Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция. 

Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление  о  

преступлении. Контрразведывательная деятельность. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«РОССИЯ В МИРЕ» 

Программа направлена на системный подход к формированию гражданской 

позиции школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При 

этом важно использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь 

обучающимся освоить общественноисторический опыт путём вхождения в социальную 

среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Формирование гражданского отношения к планете Земля, планитарного сознания 

современного школьника. Воспитание понимания взаимосвязей между человеком, 

обществом, и природой; развитие эстетического отношения детей к окружающей среде и 

труду как источнику радости и творчества людей; бережному отношению к культурному 

мировому наследию; развивает у детей стремление к самопознанию, расширению 

представлений о мире, традициях, достижениях других народов. Экологические 
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проблемы в глобальном мире. Глобализация. Планета просит помощи. Маленькая 

страна. Знай и люби свой край. Экология нашего города. Путешествие в природу. 

Четвертый год обучения. «Мое «Я». Мир моих интересов».. Воспитание человека 

личностью. Познание самого себя, развитие личности. Психологический портрет. 

Творчество детей. Поиск жизненного пути. Знакомство с профессиями. Пятый год 

обучения. « Молодежь в современном мире». Формирование личности. Воспитание 

активной жизненной позиции, толерантности. Утверждение человека личностью, 

гражданином своей страны. Вклад молодежи в строительство государства, дело мира. 

Защита окружающей среды. Развитие волонтерства в молодежной среде. Воспитание 

толерантности, патриотизма в разные годы Отечественной истории. Молодежь в 

глобальном мире на примере АFS. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

Основная идея курса - показать обучающимся, что окружающий мир 

представляет собой совокупность большого числа сложноорганизованных, 

взаимодействующих друг с другом, постоянно эволюционирующих систем; что 

эволюция биосферы и развитие человеческого общества подчиняются одним и тем же 

законам; что единственным условием возможного выживания человечества как 

биологического вида являются коэволюция человечества и биосферы. 

Часть 1. Введение. 

Цель: Показать, что изучение выводов отдельных наук не может гарантировать глубоко 

понимания процессов, происходящих в окружающем мире и требует синтеза знаний, 

полученных отдельными науками. Научная картина мира. 

Часть 2. Электромагнитные явления.  

Цель: Сформировать знания об электрическом токе, напряжении, ознакомить 

обучающихся с действие электричества на организм человека и на окружающий мир. 

Закрепить полученные знания практически. 

Электрический ток как направленное движение заряженных частиц. Напряжение как 

условие возникновения электрического тока. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Ионизация воздуха и атмосферное электричество. Здоровье 

человека и электромагнитные поля. Молния. Электричество и растения. Энергетика: 

вчера, сегодня, завтра. П\Р: “Исследование электрических цепей”, “Электрические 

заряды и растения”. Решение задач. 

Часть 3. Физические процессы в атмосфере, гидросфере и их влияние.  

Цель: Сформировать знания об атмосферном давлении, ознакомить обучающихся с 

основными физическими процессами в атмосфере. 

Атмосферное давление, факторы влияющие на величину атмосферного давления, 

измерение атмосферного давления, барометр. Испарение, относительная влажность, 

облака, ветер, погода. Перемещение воды. 

П\Р: “Очистка промышленных стоков электрическим током”. 

Часть 4. Тепловые явления.  

Цель: Сформировать знания об механизмах, механической работе, тепловых двигателях 

и двигателях внутреннего сгорания и их влиянии на окружающую среду. 

Простые механизмы и их использование в машинах. Механическая работа. Энергия. 

Источники энергии, значение солнечной энергии для жизни на Земле. Электростанции. 

Роль электроэнергии в жизни общества. Тепловые двигатели и двигатели внутреннего 

сгорания и охрана природы. Парниковый эффект и глобальное потепление климата. 
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П/Р: “знакомство с альтернативными источниками энергии”, “Знакомство с простыми 

механизмами”, “Вычисление механической работы”. 

Решение задач. 
Часть 5. Мир с очки зрения химии.  

Цель: Показать, что изучение выводов отдельных наук не может гарантировать глубоко 

понимания процессов, происходящих в окружающем мире и требует синтеза знаний, 

полученных отдельными науками.Химия и экология.Сформировать знания об основных 

классах неорганических соединений. Рассмотреть их влияние на окружающую среду. 

Оксиды, соли, кислоты, основания. Минеральные удобрения 

Часть 6.  Химические процессы в атмосфере.  

Цель: Сформировать знания об экологии атмосферы, ознакомить обучающихся с 

экологическими проблемами загрязнения воздуха. 

Образование водорода, озона, кислорода и их круговорот. Оксиды углерода, серы и азота 

и их влияние на окружающую среду. Экологические проблемы загрязнения воздуха. 

Озоновый слой и экологическая проблема его сохранения. “Парниковый эффект” как 

экологическая проблема. Кислотные дожди. Экологический мониторинг воздуха. 

(практическое занятие).Решение задач с экологическим содержанием. 

Часть 7. Химические процессы в гидросфере. 

Цель: Сформировать знания об экологии гидросферы, ознакомить обучающихся с 

основными видами загрязнителей гидросферы. 

Физико-химические свойства воды. Вода как растворитель. Природные воды. Жесткость 

воды. Способы очистки воды. 

П/Р: “определение пригодности воды для питья”, “Приготовление растворов с заданной 

концентрации”, “Удаление жесткости воды”. 

Часть 8.Современное естествознание. 

Цель: Сформировать понятие о нанотехнологии и наноматериалах. 

Перспективы развития биотехнологии. 

Часть 9. Человек и его здоровье. 

Цель:Сформировать знания о прикладных аспектах естественно научных знаний. 

Антропогенез.Физика человека.Химия человека.Генетика человека 

Часть 10. Презентация работ обучающихся.  

Цель: Подведение итогов работы курса. 

Защита работ (Презентации, рефераты, проекты.) 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТВОЙ ПУТЬ В МИР БИЗНЕСА» 

Становление предпринимательства. Сущность и понятие предпринимательства. 

Условия предпринимательской деятельности. Основные функции предпринимательства. 

Основные субъекты предпринимательства. История российского предпринимательства. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Виды предпринимательской 

деятельности. Индивидуальное предпринимательство. Государственная поддержка 

предпринимательства. Налогообложение предприятий. 

Производство товаров и услуг как основа предпринимательства. 

Предпринимательская идея. Банк предпринимательских идей. Технология принятия 

решений. Бизнес-план: понятие, структура и функции. Проект создания собственного 

дела. 

Барьеры в предпринимательской деятельности. Риски в предпринимательской 

деятельности. Виды рисков. Управление рисками. Способы снижения риска в 

предпринимательстве. Государственное регулирование в предпринимательской 

деятельности. Государственное регулирование экономики. Конкуренция: основные 



177 

 

 

формы и методы регулирования. Конкурентное повеление в условиях рынка. 

Антимонопольное регулирование. Издержки производства. Реализация продукции. 

Себестоимость: понятие, структура и виды. Расходы и доходы предпринимателя. 

Понятие о цене товара, классификация цен. Основные факторы и стратегии 

ценообразования. Методы формирования цен. Налоги: понятие, цели и принципы 

налогообложения. Виды налогов Российской Федерации. 

Прибыль как цель предпринимательства. Прибыль: функции, главные показатели. 

Планирование прибыли. Распределение и использование прибыли предприятия. 

Финансовые ресурсы предприятия и их использование. Показатели использования 

трудовых ресурсов: норма выработки, производительность труда, норма времени. 

Рентабельность предприятия. Показатели финансового состояния предприятия: 

финансовая устойчивость, платёжеспособность, кредитоспособность. Анализ готовой 

продукции: технологичность, качество продукции, технический эффект. 

Составляющие успешности предпринимательской деятельности. Менеджмент. 

Основные элементы управления. Методы и функции управления. Маркетинг. 

Маркетинговые исследования. Концепции маркетинга. Планирование ассортимента и 

организация сбыта. Послепродажный и послегарантийный сервис. Маркетинговое 

планирование. Личность предпринимателя. Деловые качества предпринимателя. 

Реклама. Функции и составляющие рекламы. Средства и виды рекламы. Общие 

требования к рекламе. 

Мотивация предпринимательской деятельности. Предпринимательское право. 

Нормы и источники права. Правовая грамотность предпринимателя. Ответственность 

предпринимателя: уголовная, налоговая, административная, гражданско-правовая, 

дисциплинарная, материальная. Опыт изучения предпринимательской деятельности 

зарубежных стран. Бизнес-школы в Англии, Франции, США. Мотивация 

предпринимателя. Внутренние и внешние мотивы деятельности. Стимулирование 

деятельности: моральное и материальное. 
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II.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания  МОУ-ГИМНАЗИИ №15 (далее - 

Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования, 

Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

(Минпросвещения России, 2020, №172) 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью программы 

среднего общего образования МОУ-ГИМНАЗИИ № 15. 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

гимназии  уровень среднего общего образования личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально - 

значимой деятельности. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

(учителя, классные руководители, заместители директора, педагоги дополнительного 

образования) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать гимназию воспитывающей 

организацией. 

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для гимназии 

мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Программа воспитания МОУ-ГИМНАЗИИ №15  включает четыре основных 

раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в гимназии воспитательного 

процесса», в котором кратко описана специфика деятельности гимназии в сфере 

воспитания: информация о расположении основного здания гимназии.  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать 

для достижения цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором гимназия 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и 

задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных 

модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных гимназией задач 

воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы гимназии. 

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования», «Работа с 

родителями»,«Детское самоуправление». 



179 

 

 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Экскурсии, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды». 

  Деятельность педагогических работников МОУ-ГИМНАЗИИ №15 в рамках 

комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения программы 

среднего общего образования. 
4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

котором показано, каким образом в  гимназии осуществляется самоанализ организуемой 

в ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений 

самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и способы его 

осуществления. 

 

Раздел 1. «Особенности организуемого в МОУ-ГИМНАЗИИ №15 воспитательного 

процесса». 
Транспортные подъезды к гимназии удобны и доступны для безопасного 

перемещения обучающихся, живущих в других микрорайонах города. 

 В гимназии созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей: 

в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебным 

оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в 

интернет через подключение Wi-Fi. Необходимые меры доступности и безопасности 

обеспечены в соответствии с нормативными требованиями. 

 Значимые партнеры школы - это подрядные организации, которые на 

договорной основе обеспечивают охрану и антитеррористическую защищенность здания 

гимназии, содержание и жизнедеятельность здания, питание в школьной столовой.   

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 заключает договора о сетевом взаимодействии с 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА», МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ 

ТЕХНИКОВ и другими. 

Администрация - квалифицированные, имеющие достаточно большой 

управленческий опыт руководители, педагогический состав -  педагоги с большим 

опытом педагогической практики и молодые педагоги с достаточно высоким уровнем 

творческой активности и профессиональной инициативы.  Педагоги - основной источник 

положительного влияния на детей, грамотно организуют образовательный процесс, о 

чем свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по качеству 

обеспечиваемого образования МОУ-ГИМНАЗИИ № 15. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным 

ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга своего 

ребёнка. 

Оригинальные воспитательные находки гимназии: 

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными 

руководителями на основе системы персональных поручений, целенаправленных 

воспитательных мероприятий и оценочных инструментов; 

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на 

установлении конструктивных отношений и целенаправленной организации 

совместной деятельности по развитию школьного уклада; 

3) Практический день как форма организации целенаправленной системной 

работы по развитию проектной деятельности обучающихся, позволяет интегрировать 

содержание урочной и внеурочной деятельности; 
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4) Обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью обучающихся. 

Принципы взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей, на 

которых основывается процесс воспитания в гимназии: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в гимназии; 

- ориентир на создание в гимназии психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся, педагогов и родителей; 

- реализация процесса воспитания через создание в гимназии детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу при активном привлечении родителей обучающихся; 

- организация основных совместных дел обучающихся, педагогов и родителей 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основные традиции воспитания в МОУ-ГИМНАЗИИ №15:   

- стержень годового цикла воспитательной работы гимназии - ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных 

дел педагогов и  обучающихся - коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- условия в  гимназии создаются для обеспечения по мере взросления 

ребёнка его растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- отсутствие соревновательности между классами в проведении 

общешкольных дел, поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного 

взаимодействия обучающихся, их социальной активности; 

- классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевая фигура воспитания в гимназии - классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в гимназии, - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 
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В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы 

из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Задачи воспитания: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
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поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

5) способствовать развитию детского самоуправления в гимназии через 

внедрение элементов ученического самоуправления на уровне классных сообществ; 

6) организовывать для обучающихся экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

7) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

8) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Инвариативные модули 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 

— инициирование и поддержка обучающихся класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

— организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, - установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

— проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и  обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения 

к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления  обучающихся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

—  сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому  возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

— изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, с преподающими в его классе 
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учителями, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом гимназии; 

— поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить; 

— индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а 

в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

— коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

- проведение педагогических консилиумов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией  гимназии и учителями- предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами гимназии воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

— установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

— побуждение  обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

— привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

— использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
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соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

— применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию  обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат  обучающихся: командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

— включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

— организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

— инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что дает школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для просоциальной 
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самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых  

Трудовая деятельность.  Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

 

3.1.4.Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся - 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 5-9 классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога- куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. Соуправление в  нимназии осуществляется следующим 

образом: 

На уровне гимназии: 

- деятельность органа школьного самоуправления «Школьная дума»; 

- через чередование традиционных поручений (ЧТП), создаваемого для участия 

каждого школьника по вопросам участия в делах гимназии и соуправления («Совет 

дела»), 

- через деятельность волонтеров, объединяющих инициативных обучающихся 

классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

На уровне классов: 

- через деятельность «Совета дела» представляющего интересы класса в 

общешкольных делах и призванного информировать об основных общешкольных делах. 

На индивидуальном уровне: 

- через чередование традиционных поручений (ЧТП), наставничество, 

вовлечение  обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 
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3.1.5. «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

На внешнем уровне: 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

На уровне гимназии: 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

На уровне класса: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего. 

Индивидуальный уровень 

• индивидуальные консультации педагога-психолога гимназии для  

обучающихся и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в будущем 

в процессе выбора ими профессии. 

 

3.1.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и гимназии в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне: 

•   Управляющий совет гимназии, участвующий в управлении гимназии и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 
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На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Вариативные модули 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в гимназии, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в гимназии. Введение ключевых дел в жизнь гимназии 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

Вовлечение обучающихся в ключевые общешкольные мероприятия способствует 

поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Вне гимназии: 

Ежегодные совместно разрабатываемые 

и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

Социально - значимые проекты 

Проводимые  вне гимназии и 

организуемые совместно с семьями 

обучающихся виды спортивной и творческой 

деятельности, которые открывают 

возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную 

заботу об окружающих; 

Спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления 

Мероприятия, посвященные значимым 

отечественным и международным событиям. 

Всероссийские акции, конкурсы 

На уровне гимназии: 

Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и 

Общешкольные праздники 
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педагогических работников знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы 

гимназии; 

Связанные с переходом обучающихся 

на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в гимназии и 

развивающие школьную идентичность 

обучающихся; 

Торжественные линейки. 

Фестиваль образовательных 

достижений 

На уровне классов: 

Делегирование представителей классов 

в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

Выборные собрания 

обучающихся 

Реализация общешкольных ключевых 

дел; 

Выборные собрания 

обучающихся 

Итоговый анализ общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов 

в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

Участие школьных классов 

На уровне обучающихся: 

Вовлечение каждого обучающегося в 

ключевые дела гимназии (по возможности) в 

качестве ответственного участника в роли: 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

Распределение и поручение 

ролей  

Освоение навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

Индивидуальная помощь 

обучающемуся (при необходимости) 

Наблюдение за поведением 

обучающегося, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми; 

Организованные ситуации 

подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел 

Коррекция поведения обучающегося 

(при необходимости) через предложение взять 

в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

Частные беседы с обучающимся; 

Включение в совместную работу с 

другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося 

 

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МОУ-ГИМНАЗИИ №15 детские общественные 

объединения - это добровольные и целенаправленные формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей. Воспитание в детских общественных объединениях 

осуществляется через: 

— утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 
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выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

— организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей гимназии, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других (такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

и др.); 

— поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении; 

— участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

В МОУ-ГИМНАЗИИ  № 15 действуют следующие основные детские 

объединения: 

 

№

п/п 

Название Класс Содержание деятельности 

1.  Российского 

движения 

школьников. 

(РДШ) 

10-11 Совершенствование государственной 

политики в области воспитания 

подрастающего поколения; содействие 

формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы 

ценностей. 

2.  «Отряд 

ЮНАРМИЯ» 

10-11 Совершенствование системы военно-

патриотического и нравственного 

воспитания подрастающего поколения и 

молодёжи, объединение подростков и 

молодёжи в единую неполитическую обще-

ственную организацию, 

пропагандирующую патриотизм и здоровый 

образ жизни, воспитание патриотов своего 

Отечества 

3.  «Школьная 

Дума» 

10-11 Реализация права обучающихся на 

участие в управлении школьной жизнью с 

учетом их интересов и потребностей через 

приобретение опыта демократичного 

поведения и социального партнерства. 

4.  Школьное 

объединение  

«Патриот» 

10-11 Сориентировать обучающихся на: 

1. Патриотизм - любовь к, своему народу, 

к своей малой родине, служение Отечеству; 

2. Социальную солидарность – свобода 

личное и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского 

общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

3. Гражданственность – служение 
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Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедание. 

5.  «В мире книг» 10-11 Знакомство с книгой, её структурой, 

привитие умения выбора книги по 

необходимым критериям. 

Максимальное освоение круга 

доступной литературы, формирование 

умения рассматривать и выбирать книгу, 

читать избирательно, соотнося свои 

потребности и возможности. 

Стремление к реализации своих 

читательских запросов. 

Формирование интереса к художественной 

литературе и книге в целом 

6.  «Научное 

общество 

учащихся» 

10-11 Создание благоприятных условий 

для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

7.  «Английский 

читательский 

клуб» 

10-11 Обучающиеся смогут обогатить  

словарный запас новыми лексическими 

единицами, актуализировать знания по 

грамматике английского языка, получить  

навыки техники чтения (знание 

транскрипции, умение чтение по 

транскрипции, знание основных правил 

чтения, интонирование предложений), 

навыки монологической и диалогической 

речи (составление рассказа, пересказа, 

выражение мыслей по поводу 

прочитанного, услышанного, увиденного, 

участие в обсуждении, ведение диалога-

расспроса, диалога-обмена мнениями). 

 

3.2.3. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда гимназии, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся МОУ-

ГИМНАЗИИ №15. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Формирование наглядными 

средствами положительных установок 

обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов и т.п.) и их 

периодическая переориентация -  

Размещение на стенах гимназии Выставки творческих работ 



191 

 

 

регулярно сменяемых экспозиций для 

расширения представлений о разнообразии 

эстетического осмысления мира 

обучающихся; картин определенного 

художественного стиля фотоотчетов об 

интересных школьных событиях: 

Благотворительная ярмарка семейных 

поделок в пользу нуждающихся в помощи 

Оборудование спортивных, 

оздоровительно-рекреационных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных 

для обучающихся 

Зоны активного и тихого отдыха в 

свободном пространстве гимназии; 

Проявление фантазии и творческих 

способностей, создающих повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими обучающимися; 

Совместное благоустройство 

классных кабинетов силами педагогов, 

обучающихся и их родителей 

Оформление пространства 

проведения конкретных школьных 

событий 

Событийный дизайн праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих проектов, выставок, собраний, 

конференций и т.п. 

Совместная с обучающимися 

разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики, 

используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни гимназии 

Символика класса и гимназии: флаг 

гимназии (класса), логотип, элементы 

школьного костюма и т.п. 

Благоустройство различных 

участков пришкольной территории 

Конкурс на лучший участок 

пришкольной территории, закрепленный 

за классом. Конкурсы творческих проектов 

Акцентирование внимания 

обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды на важных 

для воспитания ценностях гимназии, ее 

традициях, правилах. 

Стенды, плакаты, инсталляции 

 

3.2.4. Модуль «Волонтерская деятельность» 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется 

следующим образом: на внешкольном уровне: 

— посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения гимназии; 

— привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, дома престарелых, центры социальной помощи 

семье и детям) - в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений; 

— участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) 

к сбору помощи для нуждающихся; 
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на уровне образовательной организации: участие обучающихся в организации 

праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями гимназии. 

3.2.5.  . Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

обслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности 

 

Формы деятельности 

 

Организация классными 

руководителями и родителями 

обучающихся совместных видов 

коллективной познавательной и спортивно 

- оздоровительной деятельности 

 

Регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного дня по 

городу, в городской краеведческий музей, в 

Дом-музей П.И. Чайковского, в 

выставочный зал им. Ю. В. Карапаева, на 

выставки детского творчества, на 

предприятие, на природу; 

Интерактивные занятия, сюжетно - 

ролевые игры с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им 

заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей». 

 

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой гимназии 

(организованной рабочей группы педагогов) с привлечением (при необходимости и 

по самостоятельному решению администрации МОУ-ГИМНАЗИИ № 15. 

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в 

гимназии, являются: 

- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам); 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не 

количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками); 

- принцип развивающего характера самоанализа (использование 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности); 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
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развития обучающихся (понимание того, что личностное развитие обучающихся - это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами). 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

 

№ 

п

/п 

Направление Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструмента

рий 

1.  Результаты 

воспитания, 

социализации 

и саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

Педагогическо

е наблюдение 

(в протокол 

ШМО 

классных 

руководителей 

- наличие 

проблем) 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Методика 

Н.П. 

Капустиной 

2.  Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной 

и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Беседы с 

обучающимися 

и 

их родителями, 

педагогически

ми 

работниками, 

лидерами 

класса и 

гимназии. 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители, 

Активные 

родители 

Анкеты 

(опросы) 

для 

обучающихся 

и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательн

ых 

мероприятий 

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного 

процесса: 

1. Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и личностного 

развития школьников каждого класса.  

2. Анализа воспитательной деятельности педагогов  

3. Управление воспитательным процессом в  гимназии 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в гимназии. 

 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса Направленность  

Фитнес Спортивно-оздоровительное 

направление Игровые виды спорта 

Культура народов мира  Духовно-нравственное 

направление 

 

Дискуссионный клуб «Я-гражданин Мира» 

Россия в мире 

Школа информационной безопасности Социальное направление 

 Твой путь в мир бизнеса 
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Ежемесячные учебные собрания по проблемам 

организации учебного процесса, индивидуальные и 

групповые консультации по вопросам  

организационного обеспечения обучения и 

обеспечения благополучия обучающихся в жизни 

образовательной организации 

Практическая грамматика английского языка 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Введение в юриспруденцию 

Экономические проблемы природопользования 

Домашнее чтение на английском языке 

Деловой русский язык Общекультурное направление 

 

II.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы в соответствии направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении Образовательной программы. 

Программы коррекционной работы среднего общего образования и основного общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы среднего 

общего образования обеспечивает: 

— создание в общеобразовательной организации специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы МОУ-ГИМНАЗИИ №15 на уровне среднего 

общего образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

— определение особенностей организации образовательной деятельности и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 
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выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого 

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования.  

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
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получения детьми образования, образовательные организации, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные организации, классы (группы). 

 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- 

просветительское. 

 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- 

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
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— формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательной деятельности; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы МОУ-ГИМНАЗИИ №15  на уровне среднего общего 

образования обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной 

деятельности. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой 

и личностной сфер ребёнка. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого - 

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 
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 Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство включает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье 

сбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Варьироваться может степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности); 

— специализированные условия (использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное 

и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— здоровье сберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

педагогов, классных руководителей и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных организаций 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы среднего общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 

расписание ставок педагогических (педагоги- психологи, социальные педагоги и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников школы для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Педагогические работники должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательной и реабилитационной деятельностью. 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно- коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Содержание работы психолого-педагогической службы 

Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высокого 

качества образования и обеспечение нормального развития ребёнка (в соответствии с 

нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-медико-педагогического сопровождения являются: 

- предупреждение возникновения проблем в развитии ребёнка; 

- помощь ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрутов, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 
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взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями (законными 

представителями); 

- психологическое обеспечение образовательных 

программ.  

Направления работы психологической службы: 

- психологическое просвещение всех участников образовательной деятельности; 

- психологическая профилактика школьной и социальной дезадаптации; 

- помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательной 

деятельности посредством индивидуальных консультаций; 

- индивидуальные и групповые мероприятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально-психологической адаптации. 

- психолого-педагогическое сопровождение предпрофильного и профильного 

обучения. 

- научно-методическая деятельность. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

III.1. Учебныйплан 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.  №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. №413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2017г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки от 17.05.2012г. №413»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  28.12.2018г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 

345» 

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 

345" 

 Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. №1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05. 2012 г. № 413»; 

 Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 

февраля 2010 г. N 96/134 "Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах"; 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.1999 N 1441 (ред. от 30.03.2019) 

"Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе"; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 

18.12.2020 №61573) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил  СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID 19)», зарегистрирован 03.07.2020г. № 58824; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 № 10 « О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 « Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16», зарегистрирован 29.03.2021№62900; 

 Закон Московской области от 27.07.2013г. №94/2013-ОЗ «Об образовании» 

(принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013г. №17/59-П); 

 Закон Московской области от 29.11.2019г. №211/2019-ОЗ «О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 

2019 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов» (принят постановлением 

Мособлдумы от 17.10.2019г. №14/96-П); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (Реестр примерных основных общеобразовательных программ, одобрена 

решением от 12.05.2016г.); 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 
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деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018г.  №08-1214 

«Об изучении второго иностранного языка»; 

  Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования” 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 30.04.2021 АН-720/09 «О 

подготовке к началу учебного года»; 

 Письмо Министерства образования Московской области от  04.06-2021 № 

Исх.-10494/1б-l5к;  

 Распоряжение Министерства образования Московской области от 

01.04.2021 № Р- 218 «Об утверждении типовых положений о профильных 

классах/группах». 

 Приказ Управления образования Администрации городского округа Клин 

от 04.06.2021 №904/О; 

 Устав образовательной организации; 

 Образовательная программа среднего общего образования 

образовательной организации, утвержденная приказом гимназии от 30.08. 2021№296/О 

Своей основной миссией гимназия считает создание развивающей образовательной 

среды, необходимой для реализации интеллектуальных и творческих способностей 

участников образовательного процесса. 

План сориентирован на развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, на их довузовскую подготовку в соответствии с приоритетными 

направлениями развития гимназии, с учетом международной деятельности, которая 

осуществляется в разных направлениях: 

 Сотрудничество с МБФ «АФС -Интеркультура» 

 Международные акции и мероприятия 

 Сотрудничество с Немецким культурным центром им. Гете 

 ГБПОУ МО Колледж «Подмосковье» 

 НИУ «Московский институт электронной техники» 

 Внутренний туризм 

В учебном плане гимназии увеличено количество часов на освоение обучающимися 

предметов гуманитарного цикла  за счет вариативной части. 

В учебном плане отражены нормативы максимального объема учебной нагрузки 

обучающихся в неделю, а также выполнены рекомендации федерального базисного 

учебного плана в отношении распределения учебного времени, отводимого на изучение 

различных предметов 

            Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся по всем классам 

и ступеням обучения соответствует санитарным нормам (СП 2.4.3648-20  от 28.09.2020) 

 

Объём обязательных домашних заданий 

              В решении проблемы устранения психофизической перегрузки 

обучающихся важную роль играет ограничение объёма обязательных домашних заданий. 

Максимальный объем домашних заданий в гимназии полностью соответствует 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 _Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 

Максимальный объем обязательных домашних заданий (час/день) 

 

Уровни обучения Старшая школа 

Классы 10 11 

Объём домашнего задания до 3,5 до 3,5 

 

Промежуточная  аттестация по предметам 

 

Промежуточная аттестация – это механизм контроля результатов освоения 

обучающимися всего объема или части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы (ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 273- ФЗ), учитывают 

текущие отметки обучающихся. Периодичность, формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации устанавливается положением гимназии. Промежуточная 

аттестация проводится в следующих формах: 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Среднее общее образование 

Русский язык Проверочная работа, контрольное тестирование, 

контрольная работа 

Литература Контрольное сочинение. 

Родной язык (русский) Диктант, проверочная работа, тестирование, 

комплексная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольное аудирование, чтение, письмо, 

тестирование, комплексная работа 

Второй иностранный язык 

( немецкий) 

Контрольное аудирование, чтение, тестирование, 

комплексная работа 

Математика Контрольная работа, контрольное 

тестирование,зачет, комплексная работа 

Информатика  Контрольная работа, практическая работа, 

контрольное тестирование 

История Контрольное тестирование 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Контрольное тестирование  

Экономика Контрольная работа, тестирование 

Право Тестирование, комплексная работа 

География Контрольное тестирование, интегрированная 

срезовая работа 

Естествознание Практическая работа, контрольная работа, 

тестирование 

Физика Практическая, лабораторная работы, контрольная 

работа 

Астрономия Контрольное тестирование, контрольная работа 
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Итоговая аттестация по предметам проводится в соответствии  с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, приказом Министерства образования Московской области 

от 11.05.2021 № ПР-473 «О проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории Московской 

области в 2021 году», Методическими рекомендациями по проведению ГИА 

Рособрнадзора (письмо Рособрнадзора от 12.04.2021 № 10-99.) 

 

Среднее общее образование - завершающий этап общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного 

обучения, которое является  системой специализированной подготовки (профильного 

обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся. 

Учебный план для 10 –х и 11-х классов составлен на основе ФГОС СОО. 

 

Особенности профильного обучения 

Учебный план ориентирован на создание профильной старшей школы с учетом 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и 

учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиН, в гимназии 

разработаны планы следующих профильных классов: гуманитарный и социально-

экономический. 

Профильное обучение в гимназии направлено на реализацию личностно-

ориентированного учебного процесса, когда существенно расширяются возможности 

выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории. 

Для обеспечения профильного обучения коллектив гимназии работает над 

внедрением развивающих технологий, созданием комфортных условий для реализации 

каждым учеником своих склонностей, интересов, жизненных перспектив. 

Структура учебного плана, набор предметов удовлетворяет выполнению 

образовательных задач обучающихся, обеспечивает охрану здоровья детей, создаёт 

условия для углублённого усвоения программ профильных дисциплин. 

Исходя из существующих условий образовательной деятельности гимназии и 

образовательных отношений, учитывая специфику образовательной организации, в 

учебных планах гимназии для 10-11-х профильных классов, часы  направлены на 

изучение учебных предметов на углубленном и базовом уровне. Элективные курсы 

ориентированы на подготовку выпускников к последующему профессиональному 

образованию. 

 

 

 

Химия Практическая, лабораторная работы, контрольное 

тестирование, контрольная работа 

Биология Практические, лабораторные работы, контрольное 

тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольное тестирование 

Физическая культура Выполнение нормативов 
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ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

 

           На базовом уровне преподаются предметы: 

Русский язык (1 час); 

Литература (3 часа); 

Родной язык(русский)  (1 час); 

Математика (4 часа) 

Естествознание (3 часа); 

Обществознание (2 часа); 

Физическая культура (2 часа); 

Основы безопасности и жизнедеятельности (1 час). 

        Гуманитарный профиль представлен предметами: 

 Иностранный язык (английский) в объеме 6-и часов с целью обеспечения 

подготовки по программе профильного уровня; 

 Второй иностранный язык (немецкий) в объеме 3-х часов с целью 

обеспечения подготовки по программе профильного уровня, формируемый участниками 

образовательных отношений; 

 История в объеме 4-х часов с целью обеспечения подготовки по программе 

профильного уровня. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных  потребностей обучающихся и использована 

 на изучение преподавание предмета Обществознание в целях сохранения 

преемственности изучения предмета и ориентируясь на запрос родителей и 

обучающихся. 

Элективные курсы, которые являются неотъемлемым компонентом образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования, обеспечивающим успешное 

профильное и профессиональное самоопределение обучающихся.  

 

  В учебный план введены следующие предметно-ориентированные элективные курсы: 

       1 час - «Введение в юриспруденцию», который направлен на профессионально-

личностное самоопределение обучающихся. Этот курс рассматривается как этап 

дополнительного профессионального образования в качестве подготовки к профессии 

юриста, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), общеобразовательной организации и направлен 

на поддержание профиля. 

      1час - «Русское речевое общение» с целью развития коммуникативной, языковой 

лингвистической и культуроведческой компетенции, овладение основными нормами 

русского языка, обогащения словарного запаса и грамматического строя речи, 

формирование способности обучающихся к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), общеобразовательной организации и направлен на 

поддержание профиля. 

       1час – «Математика» для реализации 5 часовой программы. 

В программу учебного предмета «Обществознание» включены темы  разделов по 

изучению основ бюджетной грамотности: «Электронные деньги, «Бюджетная система 

Российской Федерации. Доходы и расходы: навыки планирования», «Формирования 

Государственного бюджета в Российской Федерации и его исполнение». 

Согласно п. 18.3.1. ФГОС СОО в учебном плане гуманитарного профиля 

предусмотрен 1 час для подготовки и выполнения обучающимися индивидуального 

проекта. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
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обучающегося, перешедшего на обучение ФГОС СОО. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. Отметка по данному 

курсу выставляется в аттестат. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ПРОФИЛЬ 

 

   Учебный план составлен на основании Распоряжения Министерства образования 

Московской области от 01.04.2021 № Р-218 218 «Об утверждении типовых положений о 

профильных классах/группах», предпринимательского класса состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

На базовом уровне преподаются предметы: 

Русский язык (1 час); 

Литература (3 часа); 

Родной язык (1 час); 

Иностранный язык (английский)  (3часа); 

Физика (2часа); 

Химия (1час); 

Биология (1 час); 

История (2 часа); 

Обществознание (2 часа); 

Физическая культура (2 часа); 

Основы безопасности  жизнедеятельности (1 час). 

С целью расширения возможности социализации обучающихся, обеспечения  

преемственности между общим и профессиональным образованием, в том числе более 

эффективной подготовки выпускников гимназии к освоению программ высшего 

профессионального образования на профильном уровне в социально-экономическом 

классе преподаются следующие предметы: 

 Математика  (7 ч.); 

 Экономика (2 часа); 

 Право (2 часа). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных  потребностей обучающихся и использована 

 на изучение преподавание предмета «Обществознание» в целях 

сохранения преемственности изучения предмета и ориентируясь на запрос 

родителей и обучающихся. 

 на изучение преподавание предмета «Физика» в целях сохранения 

преемственности изучения предмета и ориентируясь на запрос родителей и 

обучающихся. 

 на изучение преподавание предмета «Биология» в целях сохранения 

преемственности изучения предмета и ориентируясь на запрос родителей и 

обучающихся. 

Элективные курсы, которые обеспечивают успешное профильное и 

профессиональное самоопределение обучающихся. С этой целью в учебный план 

введены предметно-ориентированные курсы:  

 «Информатика и математика» направлен на формирование основ 

научного мировоззрения; освоение математических основ информатики и 

применение их при решении практических задач для прохождения программы,  
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обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, обеспечивает реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), общеобразовательной организации и направлен на поддержание 

профиля; 

 «Основы финансовой грамотности» с целью развития компетенций 

финансовой грамотности, формирование базовых знаний и умений в сфере 

финансовых отношений, способствующих обеспечению личной финансовой 

безопасности, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), общеобразовательной организации и 

направлен на поддержание профиля. 

 «Экономическая география мира» сформировать у обучающихся 

систематизированное целостное представление о закономерностях 

функционирования окружающей среды, развития мирового хозяйства, 

формирования политической карты мира, размещения хозяйства и общества; 

включает в себя экономическую и социальную географию мира, обеспечивает 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), общеобразовательной организации и направлен на поддержание 

профиля. 

В программу учебного предмета «Обществознание» включены темы разделов по 

изучению основ бюджетной грамотности: «Электронные деньги, «Бюджетная система 

Российской Федерации. Доходы и расходы: навыки планирования», «Формирования 

Государственного бюджета в Российской Федерации и его исполнение»; в разделе 

«Муниципальные органы власти: формирование местного бюджета и расходные статьи. 

Возможности участия граждан в этом процессе». (Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.08.2014 № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной 

грамотности в системе общего образования»). 

В программу учебного предмета «Экономика» включены темы разделов по 

изучению основ бюджетной грамотности: «Федеральный закон о федеральном бюджете 

на очередной год и на плановый период», «Основные статьи доходов государственного 

бюджета. Структура денежных расходов. Способы уменьшения дефицита бюджета 

государства. Роль государства в контроле за доходами и расходами бюджета», «Причины 

и следствия возникновения государственного долга, пути решения», «Налоговая система 

Российской Федерации: принципы построения, основные виды налогов и методика их 

расчетов», «Региональные и муниципальные бюджеты. Территориальные целевые 

бюджетные фонды», «Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредитно-

денежной политики», «Страхование», «Операции на открытом рынке. Политика 

изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и 

«дешевых» денег», «Социальная политика государства», «Составление налоговой 

декларации» (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2014 № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего 

образования»). 

Согласно п. 18.3.1. ФГОС СОО в учебном плане социально-экономического 

профиля предусмотрен 1 час для подготовки и выполнения обучающимися 

индивидуального проекта. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно 

для каждого обучающегося, перешедшего на обучение ФГОС СОО. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. Отметка по данному курсу выставляется в аттестат. 
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Социальная практика – внеурочная форма организации образовательной 

деятельности обучающихся в форме социально значимой деятельности определенной 

профильной направленности, нацеленная на решение задач их профильного и 

профессионального самоопределения посредством приобретения и осмысления 

социального опыта. 

В практике работы гимназии реализуется социальная практика, предполагающая 

участие обучающихся: 

в благоустройстве и озеленении гимназии, города, района; 

в шефстве над воспитанниками МДОУ «Звездочка», 

в работе летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания на базе гимназии. 

Учебный план даёт возможность расширить содержание образования, отвечает 

запросам социума, предполагает удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и родителей, способствует повышению качества образовательной 

подготовки, создаёт необходимые условия для самоопределения, ранней профилизации и 

развития творческих способностей обучающихся, создаёт условия для 

индивидуализации и дифференциации обучения, обеспечивает преемственность со 

следующим уровнем образования (среднего или высшего профессионального). 

 

 

Перспективный недельный учебный план среднего общего образования 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в 

неделю 

всего 

10 класс 11 класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 

Иностранные языки Английский язык У 6 6 12 

Естественные науки Естествознание Б 3 3 6 

Астрономия Б - 1 1 

Общественные науки История У 4 4 8 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Индивидуальный проект   1 1 2 

ВСЕГО  26 27 53 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Элективные курсы   3 2 5 

Обществознание  Б 2 2 5 

Немецкий язык 

(второй иностранный) 
 У 3 3 6 

Итого   8 7 15 

Предельно допустимая 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

  34 34 68 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ПРОФИЛЬ 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в 

неделю 

всего 

10 класс 11 класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 7 7 14 

Иностранные языки Английский язык Б 3 3 6 

Естественные науки Химия Б 1 1 2 

Астрономия Б - 1 1 

Общественные науки История Б 2 2 4 

  У 2 2 4 

 Право У 2 2 4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Индивидуальный проект   1 1 2 

ВСЕГО  26 25 51 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Элективные курсы   3 2 5 

Обществознание  Б 2 2 4 

Биология  Б 1 1 2 

Физика  Б 2 2 4 

Экономика  У 2 - 2 

Итого   8 9 17 



210 

 

 

Предельно допустимая 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

  34 34 68 

 

Перспективный годовой учебный план среднего общего образования 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень Количество часов в год Всего  

10 класс 11 класс  

ОБ ОБ  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) 

Б 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика Б 136 136 272 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский)  

У 204 204 408 

Естественные науки Естествознание Б 102 102 204 

Астрономия Б - 34 34 

Общественные 

науки 
История У 136 136 272 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 68 68 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

Индивидуальный проект  34 34 68 

ВСЕГО  884 918 1802 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Элективные курсы   102 68 170 

Второй иностранный язык (немецкий) У 102 102 204 

Обществознание Б 68 68 136 

Итого   272 238 510 

Предельно допустимая годовая нагрузка  1156 1156 2312 
 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

   Количество 

часов в год 

  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 класс 11 класс  

ОБ ОБ  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

язык(русский) 

Б 34 34 68 
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Математика и 

информатика 
Математика У 238 238 

 

 

476 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский) 

Б 102 102 204 

Естественные науки 
Химия Б 34 34 68 

Астрономия Б - 34 34 

Общественные 

науки 

История Б 68 68 136 

Экономика У 68 - 68 

Право У 68 68 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 68 68 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

Индивидуальный проект  34 34 68 

ВСЕГО 

 

 884 850 1734 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

    

Элективные курсы  102 102 204 

Обществознание Б 68 68 136 

Биология Б 34 34 68 

Физика Б 68 68 136 

Экономика У 68 - 68 

Итого  272 272 544 

Предельно допустимая годовая 

нагрузка 

 1156 1156 2313 

 

III.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Внеурочная деятельность в МОУ-ГИМНАЗИИ №15 для обучающихся 10-11 

классов осуществляется  в соответствии с ФГОС  для развития личности обучающихся 

по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное: 

 спортивно-оздоровительное (формирование ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, к здоровью); 

 духовно-нравственное (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека); 

 социальное (формирование ценностного отношения к труду, стремление к 

познанию истины, целеустремлённости, настойчивости, бережливости, умения 

общаться и жить в социуме); 

 обще-интеллектуальное (воспитание стремления к познанию, развитие 

интеллектуальных и лингвистических способностей, так как изучение 

иностранного языка и культуры народов – носителей языка выступают в качестве 

одного из важных средств обучения, воспитания и развития обучающихся 

гимназии); 

 общекультурное (воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об культуре, эстетических идеалах и ценностях). 
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Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в гимназии. Содержание данных занятий формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей и осуществляться 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. 

Спортивно-оздоровительное направление 

  «Игровые виды спорта». 

Цель: разностороннее физическое и духовное развитие детей, формирование  их 

осознанного отношения к здоровому образу жизни, увеличение функциональных 

резервов организма,  и профилактика заболеваний. 

Духовно-нравственное направление 

 «Культура народов мира» (10-11 классы) 

Цель: освоение знаний о культуре народов мира, единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур, важнейших закономерностях смены культурно-

исторических эпох, дальнейшее освоение широкого круга явлений отечественного 

искусства с позиций диалога культур, развитие художественно-творческих способностей 

обучающихся, их образного и ассоциативного мышления, осмысления социального, 

духовного, нравственного опыта людей в прошлом и настоящем, восприятия идей 

гуманизма, уважения прав человека и демократических ценностей, патриотизма и 

взаимопонимания между народами, изучение культуры народов мира в рамках 

экскурсионных и образовательных поездок, волонтерской и другой международной 

деятельности. 

 

 «Россия в мире» (10 класс) 

Цель:  совершенствование умений в социально-гуманитарной сфере, личностного 

осмысления социального, духовного и нравственного опыта людей в прошлом и 

настоящем, уважения прав человека и демократических ценностей, профессиональной 

ориентации обучающихся в выборе будущей профессии (50 % двигательной 

активности). 

 

 Дискуссионный клуб «Я - гражданин Мира» (10-11 классы) 

Цель: духовно-нравственное, гражданско-правовое, патриотическое воспитание 

обучающихся, формирование убеждений через дискуссии, обсуждение интересующих 

обучающихся вопросов мировой культуры и политики, формирование нравственных 

ценностей, стремления сохранить и приумножать культурное достояние своей страны и 

всего человечества (80-90% двигательной активности). 

Социальное направление 

 «Школа информационной безопасности» (10-11 классы) 

Цель: Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что XXI век - век 

информации и научных знаний. Развитие глобального процесса информатизации 

общества, охватывающего все развитые и многие развивающиеся страны мира, приводит 

к формированию новой информационной среды, информационного уклада и 

профессиональной деятельности. Однако при этом пропорционально возрастает 

уязвимость личных, общественных и государственных информационных ресурсов со 

стороны негативного воздействия средств инфомационно-коммуникационных 
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технологий.  Очевидно, что насущной задачей современного образования становится 

разработка таких методов учебно-воспитательной работы, которые гармонично сочетают 

обучение современным информационным технологиям и формирование 

информационной культуры, высоких нравственных качеств, способствует выработке 

иммунитета к совершению неэтичных, противоправных действий в сфере 

информационных технологий, созданию активного противодействия вовлечению 

молодёжи в преступную среду, в организации и сообщества, негативно влияющие на 

личность обучающихся, участие в которых нередко является прямой угрозой жизни и 

здоровью детей. Курс ориентирован на подготовку подрастающего поколения к жизни и 

деятельности в совершенно новых условиях информационного общества, в котором 

вопросы обеспечения информационной безопасности личных, общественных и 

государственных информационных ресурсов особенно актуальны (60-70% двигательной 

активности). 

 Твой путь в мир бизнеса  

Цель:  Удовлетворение потребности участников учебного процесса в в приобретении 

навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений.. 

 

 Клуб «Лидер». Ежемесячные учебные собрания по проблемам организации 

учебного процесса  

Цель:  Удовлетворение потребности участников учебного процесса в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

Обще-интеллектуальное направление 

 «Практическая грамматика английского языка» (10 класс) 

Цель: Программа курса является предметно-ориентированной в профильной 

школе и предназначена для работы с обучающимися, которые смогут использовать 

полученные знания в своей дальнейшей деятельности, непосредственно связанной с 

языком, расширят и углубят свои знания о стране изучаемого языка, чтобы использовать 

эти знания как в устной, так и в письменной речи, правильно употребляя видо-

временные формы английского глагола. Данный курс ставит перед собой следующую 

учебную цель: создание условий для повышения интереса обучающихся к изучению 

английского языка, к странам изучаемого языка, живущим там людям, их традициям, 

обычаям, развитие творческих способностей и коммуникативных навыков, 

способствующих умению работать в группе, вести беседу, дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения, развивать  

 психические функции, связанные с речевой деятельностью: память, внимание, 

мышление (60-70 % двигательной активности с учетом экскурсионных и 

образовательных поездок, мероприятий). 

 «Домашнее чтение на английском языке» (11 класс) 

Цель: Программа курса является предметно-ориентированной в профильной школе и 

предназначена для работы с обучающимися, которые смогут использовать полученные знания в 

своей дальнейшей деятельности, непосредственно связанной с языком.Домашнее чтение 

всегда играло большую роль в формировании умений интеллектуального и 

коммуникативного чтения, которое помогает обучающемуся интерпретировать 

прочитанный материал, соотнести содержание произведения со своим личным опытом, 

научиться излагать собственные мысли при обсуждении проблем, затронутых в 

художественном произведении. Домашнее чтение - аспект языковой подготовки 

обучающихся, где совмещаются интересы всех дисциплин, составляющих систему 

обучения в классах лингвистического профиля. Обсуждение произведения даёт 

возможность раскрыть свои речевые способности, что совершенно невозможно без 

владения достаточным количеством лексических единиц(60-70 % двигательной активности 
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с учетом экскурсионных и образовательных поездок, мероприятий). 

 «Введение в юриспруденцию» (10 класс) 

Цель: подготовка обучающихся к дальнейшей профессиональной деятельности, 

соответственно выбранному ими профилю обучения, способствовать развитию правовой 

культуры обучающихся, правильному формированию их общественно-политической 

активности, то есть правового сознания подрастающего поколения, расширяет знания 

обучающихся по предметам «Обществознание», «Право», ориентирует обучающихся на 

выбор профессий, связанных с юриспруденцией. 

 «Экономические проблемы природопользования» (10 класс) 

Цель: формирование у обучающихся комплексного представления о потреблении в 

экономической и социальной системе общества, о способах решения потребительских 

проблем, об функционировании системы защиты прав потребителя, изучение разделов 

экономики, позволяет выработать грамотное потребительское поведение. 

 

Общекультурное направление 

 «Деловой русский язык» (10-11 класс) 

Цель: совершенствование речевых умений в социально-культурной сфере общения, 

овладение технологией деловой коммуникации, профессиональная ориентация 

обучающихся в выборе будущей профессии. 

 

Формы организации  внеурочной деятельности: 

 • исследовательская практика обучающихся по иностранному языку; 

 • образовательные культуроведческие экспедиции — походы, поездки, экскурсии с 

чётко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

 • факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение русского, 

иностранного языка, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 •  организация круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с носителями иностранного 

языка,  представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с ученическими научно-исследовательскими обществами 

других школ; 

 • участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях по иностранным 

языкам, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Внеурочная деятельность в соответствии  ФГОС  осуществляет взаимосвязь и 

преемственность общего и дополнительного образования.  Следовательно, все 

направления внеурочной деятельности рассматриваются как содержательный ориентир 

при построении соответствующих образовательных программ.    

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования реализации основной образовательной 

программы и составляет не более 340 ч за 2 года обучения. 

 

Годовой план внеурочной деятельности МОУ – ГИМНАЗИИ №15 
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Направления внеурочной 

деятельности 
10 кл  11 кл  

Количество часов 

на уровень 
Спортивно-оздоровительное  34  34  68 
Духовно-нравственное  34  34  68 
Социальное  34  34  68 
Общеинтеллектуальное  34  34  68 
Общекультурное  34  34  68 
Количество часов за год  170  170  340 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности МОУ – ГИМНАЗИИ №15 

Направления  10 кл  11 кл  
Количество 

часов 10-11 кл 
Спортивно-оздоровительное  1  1  5 
Духовно-нравственное  1  1  5 
Социальное  1  1  5 
Общеинтеллектуальное  1  1  5 
Общекультурное  1  1  5 
Количество часов за 

неделю  
5  5  25 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

 

№

 

п/

п 

Компоненты 

плана внеурочной 

деятельности 

 

Направлени

е 

 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Количество 

часов в неделю 

10 11 

1 Реализация 

курсов внеурочной 

деятельности по 

выбору обучающихся, 

воспитательные 

мероприятия 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровые виды спорта 1 1 

3 Общекультурное Деловой русский 

язык 

1 1 

4 Общеинтеллектуаль

ное 

Практическая 

грамматика английского 

языка 

1 - 

5 Введение в 

юриспруденцию 

- 1 

6 Организация 

деятельности 

ученических 

сообществ, 

воспитательные 

мероприятия 

Духовно-

нравственное 

Россия в мире  0,5 0,5 

8 Дискуссионный клуб 

«Я-гражданин Мира» 

0,25 0,25 

9 Мероприятия, 

направленные на 

организационное 

обеспечение учебной 

деятельности, на 

обеспечение 

благополучия 

обучающегося 

Социальное Школа 

информационной 

безопасности 

 

1 1 

1

0 

Клуб «Лидер»  

 

0,25 0,25 

ИТОГО 5 5 



216 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

№

 

п/

п 

Компоненты 

плана внеурочной 

деятельности 

 

Направление 

 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в неделю 

10 11 

1 Реализация 

курсов внеурочной 

деятельности по 

выбору обучающихся, 

воспитательные 

мероприятия 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровые виды спорта 1 1 

3 Общекультурное Деловой русский язык 1 1 

4 Общеинтеллектуальн

ое 

Экономические 

проблемы 

природопользования 

1 1 

6 Организация 

деятельности 

ученических 

сообществ, 

воспитательные 

мероприятия 

Духовно-

нравственное 

Культура народов мира  0,5 0,5 

8 Дискуссионный клуб 

«Я-гражданин Мира» 

0,25 0,25 

9 Мероприятия, 

направленные на 

организационное 

обеспечение учебной 

деятельности, на 

обеспечение 

благополучия 

обучающегося 

Социальное Твой путь в мир бизнеса 

 

1 1 

1

0 

Клуб «Лидер» 0,25 0,25 

ИТОГО 5 5 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ УЧЕБНЫЕ СОБРАНИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА КЛУБ «ЛИДЕР» 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности предполагает:  

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч, участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных 

делах школы. Проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в 

жизни образовательной организации является важной составляющей внеурочной 

деятельности.  

 
 Ожидаемые воспитательные результаты. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика с учителем 

как значимым для него носителем положительного социального знания и повседневного 
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опыта. Например, в проблемно-тематической беседе на иностранном языке о 

толерантности ученик не только воспринимает информацию от педагога, но и невольно 

сравнивает её с образом самого педагога. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, межкультурное общение, знания, труд), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

В связи с этим учителям рекомендуется инициировать и организовывать работу 

школьников с иноязычной информацией воспитательного характера (о героизме и 

малодушии, нравственных и безнравственных поступках людей, классической и 

массовой культуре, экономических, политических, социальных проблемах общества). 

При исследовании и обсуждении данных вопросов эффективны внутригрупповые 

дискуссии, где приобретается опыт поведения в ситуации разнообразия взглядов, 

развивается умение уважать иные точки зрения, соотносить их с своей собственной. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.  

III.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Календарный учебный график составляется самостоятельно с учетом требований 

СанПиН и мнений  участников  образовательных  отношений,  учетом  региональных  и  

этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры 

региона. При составлении календарного учебного графика  гимназией учитывается  

триместровая система организации учебного года. 

 
Режим работы МОУ-ГИМНАЗИИ №15 

 
1.Продолжительность учебного года, учебной недели и урока в гимназии определены 

Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СП 2.4.3648-20  от 

28.09.2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» , Уставом гимназии, Правилами 

внутреннего распорядка МОУ-ГИМНАЗИИ №15. 

2.Продолжительность учебной недели для обучающихся 10-11 классов составляет 5 

дней. 

3. В МОУ-ГИМНАЗИИ №15 обучение осуществляется в одну смену. 

4. Учебный год состоит из трёх триместров. Продолжительность учебного года 

составляет 35 неделей для обучающихся 10 классов с учетом сборов и социальной 

практики, 34 недели для обучающихся 11 классов 

5.Максимально допустимая недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся 10-

11 классов соответствует нормам и составляет 34 часов. 

6. Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

- 10-11 классы – 7-8 уроков; 

7.Продолжительность урока, курсов по выбору–45 минут. После каждого урока, 

обучающимся, предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для организации питания 

обучающихся предусмотрены две перемены, продолжительностью не менее 20 минут и 

одна перемена по 15 минут. 
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8.Начало учебных занятий – 8-30. Проведение нулевых уроков не допускается. 

9.При проведении занятий по иностранному языку, информатике, физической культуре 

предусматривается деление класса на две группы. 

10. Осуществление внеурочной деятельности, направленное на физическое, 

художественно-эстетическое, интеллектуальное развитие обучающихся начинается по 

окончании основных уроков. 

 

Образовательная 

деятельность  

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах  

 10 класс 11 класс 

Учебная деятельность 34  

 

5 

Внеурочная деятельность 34 5 

 

Первый и последний день учебного года в МОУ-ГИМНАЗИИ №15 для 

обучающихся определяется годовым календарно учебным графиком. С целью 

обеспечения эффективного качества образовательной подготовки обучающихся с учетом 

здоровье сберегающих технологий, учебный год делится на полугодия. Количество 

полугодий – 2.  

При обучении по полугодиям, после каждых 5-6 недель учебного периода, 

следуют каникулы.  Этим достигается приблизительно равномерное распределение 

учебной нагрузки в течение всего учебного года, равномерная интервальность отдыха 

обучающихся. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней. Продолжительность летних каникул составляет 12 недель. 

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций 
 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущей, 

промежуточной, итоговой аттестации и переводе обучающихся. Промежуточная аттестация 

– это процесс, устанавливающий соответствие достижений обучающимися планируемых 

результатов, определяемых ООП СОО, за учебный год. Промежуточная аттестация в 10-11-х 

классах проводится в форме итоговых контрольных работ в периоды с 16 по 24 декабря и с 

13 по 20 мая без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом МОУ-

ГИМНАЗИИ №1 и решением педагогического совета. Промежуточная аттестация может 

проводиться в виде диагностических работ в формате ЕГЭ по отдельным предметам 

учебного плана. 

 

Календарный план   

воспитательной работы    

с обучающимися 10-11 классов 

   

Модуль «Классное руководство» 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Название мероприятия  Форма проведения Сроки проведения 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Классные часы Сентябрь   

«Это нужно живым…» (День 

памяти жертв фашизма) 

Классные часы Сентябрь   

«День народного единства Классные часы Ноябрь   
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«Единство и согласие» 

«Парад 1941 года»   Классные часы Ноябрь   

«Имя твоё не известно» (День 

Неизвестного Солдата) 

 Классные часы Декабрь   

«Битва под Москвой 1941 года»    Классные часы Декабрь   

«Маршал Победы»   Урок мужества Декабрь   

«Один закон для всех» Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

Конституции РФ 

Декабрь   

«Декабрь 1941г. Освобождение 

Клина» 

 Классные часы Декабрь   

«Юные герои Отечества»   Классные часы Февраль   

«Защитникам Отечества – слава!» Тематические 

программы, 

классные часы, 

беседы   

Февраль   

«День воссоединения Крыма и 

России» 

Классные часы Март   

«Всемирный день гражданской 

обороны» 

Классные часы, 

тренировочные 

мероприятия 

Март   

«День Победы» Тематические 

программы, 

классные часы, 

беседы   

Май     

Духовно-нравственное развитие 

Название мероприятия  Форма 

проведения 

Сроки проведения 

«Уважай почтенный возраст» 

(Международный день пожилых 

людей, День бабушек и дедушек в 

России) 

Классные часы   

«День матери в России» Тематические 

программы, 

классные часы, 

беседы   

Ноябрь   

«Милосердие. Международный 

день инвалидов» 

Тематические 

программы, 

классные часы, 

беседы   

Декабрь   

«День славянской культуре и 

письменности» 

Тематические 

программы, 

классные часы, 

беседы   

Май   

«Моя семья» (Международный 

день семьи) 

Беседы Май   

Приобщение детей к культурному наследию 

 Название мероприятия Форма проведения Сроки проведения 

Цикл «Русская классика»   Тематический урок Ноябрь  - апрель 
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Цикл «Везде исследуйте 

всечасно, что есть велико и 

прекрасно»   

Тематический урок Ноябрь  - февраль 

«Исследователь русского языка»   Тематический урок Ноябрь   

«Передвижники»   Тематический урок Декабрь   

«О родном языке» 

(Международный день родного 

языка) 

Беседы Февраль   

Участие в творческих конкурсах всех уровней Сентябрь   – май   

Физическое здоровье и культура развития 

 Название мероприятия Форма проведения Сроки проведения 

 «Группе риска» об организации 

учебного процесса» 

индивидуальные 

беседы 

Сентябрь   – май   

«Готовимся к сдаче ГТО» Спортивные 

соревнования 

Сентябрь   – май   

«Твой выбор» Беседы по 

профилактике 

наркомании и 

токсикомании среди 

обучающихся 

Сентябрь  – май   

«День здоровья» Классные часы, 

беседы, спортивные 

соревнования 

Сентябрь, 

 Апрель   

 

«Спортивные каникулы» Игры на свежем 

воздухе 

Сентябрь   – май   

«Мы выбираем жизнь!» Конкурс плакатов Декабрь 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Название мероприятия  Форма проведения Сроки проведения 

«Интересы и склонности в выборе 

профессии» 

беседа-диалог Октябрь   

«Профессии, о которых мечтаем 

и которые выбираем» 

Беседа Декабрь   

«Выбор профессии – дело 

серьезное» 

Беседа Февраль   

«Дороги, которые мы выбираем» Классный час Март   

«Кто больше» Сбор макулатуры Октябрь   

Апрель   

Генеральные уборки кабинетов, рекреаций Сентябрь   – май   

Работа обучающихся по озеленению классов, столовой, 

рекреаций 

Сентябрь   – май   

Участие гимназии в субботниках по благоустройству 

территории 

Сентябрь   – май  

Экологическое воспитание 

 Название мероприятия Форма проведения Сроки проведения 

«О разделении мусора» Беседы Сентябрь – май  

«Мир животных. Всемирный 

день зашиты животных» 

Классные часы Октябрь   

«Флора и фауна Клинского 

района и России» 

Классные часы Сентябрь   – май   
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«Всемирный день Земли» Классные часы Март   

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Внеурочная деятельность 

Название курса  Направление 

Игровые виды спорта Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

Культура народов мира 

Россия в мире 

Дискуссионный клуб                                      

"Я - гражданин мира" 

Школа информационной безопасности Социально- гуманитарное   

Клуб "Лидер" 

Твой путь в мир бизнеса 

Практическая грамматика английского 

языка 

Общеинтеллектуальное 

Введение в юриспруденцию 

Экономические проблемы 

природопользования 

Деловой русский язык Общекультурное 

Дополнительное образование 

Научное общество учащихся естественнонаучное 
Патриот Социально- гуманитарное 

Школьная Дума 

Английский читательский клуб 

Страноведение англоговорящих стран 

ЮНАРМИЯ Физкультурно-спортивное 

Волейбол 

Баскетбол 

Познай свой край 

 

Модуль «Самоуправление» 

Название мероприятия  Форма проведения Сроки проведения 

Выборы старосты класса Сентябрь 

Определение инициативной 

группы для организации и 

проведения «Дня знаний»  

Собрание 

обучающихся класса 

Сентябрь   

Определение инициативной 

группы для организации и 

проведения «Дня учителя»  

Собрание 

обучающихся класса 

Октябрь   

Определение инициативной 

группы для организации и 

проведения Новогодних 

мероприятий  

Собрание 

обучающихся класса 

Декабрь   

«День самоуправления» Уроки проводят 

старшеклассники  

Февраль   

Определение инициативной 

группы для организации и 

проведения мероприятий, 

Собрание 

обучающихся класса 

Май   
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посвященных Дню Победы  

Избирательная компания по 

выборам в Школьную думу 

 Март   

Выборы школьной думы  Апрель   

 

Модуль  «Профориентация» 

Название мероприятия  Форма проведения Сроки проведения 

«Интересы и склонности в 

выборе профессии» 

беседа-диалог Октябрь   

«Профессии, о которых мечтаем 

и которые выбираем» 

Беседа Декабрь   

«Выбор профессии – дело 

серьезное» 

Беседа Февраль   

«Дороги, которые мы выбираем» Классный час Март   

 

Модуль «Работа с родителями» 

Название мероприятия Форма проведения Сроки проведения 

 «Правила и ошибки выбора 

профессии. (профессиональная 

ориентация)» 

 

 Лекция для 

родителей.     

Консультация с 

педагогом- 

психологом 

и т.д. 

Сентябрь 

 

Январь 

«Подготовка к ЕГЭ» Родительские 

собрания 

Сентябрь 

 

Школа психологических знаний Родительский 

лекторий 

Сентябрь – май 

Индивидуальные встречи для 

решения возникающих вопросов 

по обучению  и воспитанию 

школьников 

Беседы 

 

 

Сентябрь   – май 

«Роль семьи и школы в 

формировании интереса к 

учению. Авторитет родителей в 

семье». 

Родительские 

собрания 

Ноябрь 

«Особенности общения с детьми-

старшеклассниками» 

Беседы Сентябрь   – май 

«Профилактика вредных 

привычек» 

 Родительский урок Декабрь 

«Компетентный родитель – 

счастливый ребёнок» 

 Родительские 

собрания 

Январь 

«Как помочь ребёнку в 

предэкзаменационный период» 

Родительские 

собрания 

Март 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Название мероприятия  Форма проведения Сроки проведения 

«День Знаний» Торжественная 

линейка 

Сентябрь  

«Посвящение в первоклассники» Праздник Сентябрь   
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«Мой первый учитель» Праздник Октябрь   

«Международный день школьных 

библиотек» 

Тематический урок Октябрь   

«Прощание с начальной школой» Праздник Май   

 

«Милой женщине!» Праздничные 

мероприятия 

Март   

«С Новым годом» Праздничные 

мероприятия 

Декабрь   

«День Победы» Тематические 

программы, 

классные часы, 

беседы   

Май     

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Название мероприятия  Форма проведения Сроки проведения 

«Марк Твен: 

Принц и нищий» 

Литературное 

чтение 

Сентябрь   

«Страницы истории. Бородинское 

сражение в Отечественной войне 

1812 года» 

Урок мужества Сентябрь  . 

Соревнования по дартсу Спортивные 

соревнования 

Октябрь   

Фестиваль школьной поэзии Обучающиеся 

гимназии читают 

стих собственного 

сочинения 

Ноябрь   

  «Путь к звездам» Классный час Январь 

Апрель   

«Есть память, которой не будет 

конца» (о подвиге героев –

молодогвардейцев) 

Классный час Февраль   

Участие Научного общества 

обучающихся в школьных 

олимпиадах по предметам. 

 Февраль   

Участие Научного общества 

обучающихся городской 

олимпиаде по предметам. 

 Февраль  

«Космос начинается с Земли» Классный час Апрель   

«Песни Победы» Конкурс 

патриотической 

песни 

Апрель   

«Боевые страницы великой 

Победы» 

Урок мужества Май   

 

  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Название мероприятия  Форма проведения Сроки проведения 

Оформление и обновление классных уголков Сентябрь   – май   

https://bibliopskov.ru/pskov1812.htm
https://bibliopskov.ru/pskov1812.htm
https://bibliopskov.ru/pskov1812.htm
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Оформление выставок рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

Сентябрь   – май   

Украшение кабинетов перед праздничными датами 

(День знаний, Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы) 

Сентябрь   – май   

 

Модуль «Волонтерская деятельность» 

Название мероприятия  Форма проведения Сроки проведения 

«С днем учителя!» Поздравление с 

праздником 

ветерана 

педагогического 

труда 

Октябрь  

«Спешите делать добро», 

посвященная Дню инвалидов 

Акция Декабрь   

«Посади дерево» Акция Апрель   

«День добрых дел» (подарки в 

дом инвалидов и престарелых) 

Акция Сентябрь   – май   

«Кормушка для птиц» Акция Декабрь   – март   

Участие в Всероссийских волонтерских акциях Сентябрь – май   

 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Название мероприятия  Форма проведения Сроки проведения 

ГАУК МО 

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

П.И.ЧАЙКОВСКОГО" 

экскурсия Сентябрь   – май   

Выставочный комплекс 

«Клинское подворье» 

экскурсия Сентябрь   – май   

Дом-музей А.П. Гайдара экскурсия Сентябрь   – май   

Майдановский парк, 

Сестрорецкий парк, Улицы 

города 

Поход-прогулка Сентябрь   – май   

Посещение театров г. Москва, Твери 

. 

Сентябрь   – май   

 

III.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в МОУ-ГИМНАЗИИ №15 условия:  
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• соответствуют требованиям Стандарта;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном среднем образовании;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

обеспечивают реализацию электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность;  

• предоставляют возможность оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

• стимулируют непрерывный личностный профессиональный рост и повышение уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования 

ими современных педагогических технологий.  

 

III.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

Образовательная организация укомплектовывается кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, и способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу, создаются условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, использования ими современных педагогических технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 
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– выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования может строиться по схеме: 

– должность; 

– должностные обязанности; 

– количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

– уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательной деятельности составляет перечень 

необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

Результативность деятельности педагогических работников может оцениваться по 

схеме: 

– критерии оценки;  

– содержание критерия;  

– показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией 

на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в 

том числе развития УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законными представителями);  

– использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровье сберегающих;  

– участие в методической и научной работе;  

– распространение передового педагогического опыта;  

– повышение уровня профессионального мастерства;  

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;  

– руководство проектной деятельностью обучающихся;  

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

МОУ-№15 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой СОО. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
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образовательной организации, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 укомплектовано медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Учебно-методическое обеспечение  достаточно и  перечислено в рабочих 

программах педагогов. Библиотечный фонд в наличии, обеспеченность учебниками – 

100%.     

Педагоги школы  достаточно активно участвуют в методических мероприятиях 

муниципального, регионального и федерального уровня. С подробной информацией по 

участию педагогов в  методических мероприятиях различного уровня вы можете 

ознакомиться в Публичном докладе.  

Анализ данных показывает,  что количество педагогов, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории, растет,  на данный момент оно  составляет 65 % 

от общего   числа. 

Непрерывность профессионального развития работников МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три года в 

учреждениях повышения квалификации, имеющих лицензию на право ведения данного 

вида образовательной деятельности. В   МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 ежегодно 

разрабатывается и реализуется План-график повышения квалификации работников, 

обеспечивающий введение ФГОС СОО. 

   В    МОУ-ГИМНАЗИЯ №15 созданы    условия    для  ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений с этой целью ежегодно 

разрабатывается и реализуется  План методической работы, обеспечивающий 

сопровождение введения ФГОС СОО в МОУ-ГИМНАЗИЯ №15. 

Реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Под 

информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, 

а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ.   

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством 

педагогических кадров.  

Курсовая подготовка каждого педагогического работника осуществляется не реже 

1 раза в три года.  В 10-11 классах работают  педагоги высшей и первой 

квалификационных категорий. 

 

III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы. 

 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 
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Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего 

образования целесообразно применение таких форм, как учебное групповое 

сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, 

тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, 

психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение 

уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей 

(законных представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 
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повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги 

обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, 

оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и 

коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов.  

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

III.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а также 

механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образова-

ния – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы среднего общего образования, включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования;  

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, иг-

рушек;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

 

Нормативные затраты на оказание государственной или 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 ОВЗ, 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.  
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета.  

Финансовая политика МОУ-ГИМНАЗИИ № 15 обеспечивает необходимое качество 

реализации основной образовательной программы. 
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III. 4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы.                                                                                                                                     

Здание гимназии, а именно, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, обеспечивают возможность безопа ной и комфортной организации всех 

видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников.  

 В Гимназии выделены и оборудованы помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной 

деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной 

образовательной программы , ее специализации (выбранных профилей) и рабочей 

программы воспитания. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности практик, реализующих развитие мотивации обучающихся к познанию и 

творчеству, включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие 

различных компетентностей; 

– учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 

деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к 

продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

 

В МОУ-ГИМНАЗИИ №15 существуют следующие материально-технические 

условия для реализации ООП СОО: 

Гимназия располагается  в 3-х этажном блочном здании 1964 года постройки. 
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Здание оборудовано системой центрального отопления, холодного и горячего 

водоснабжения, централизованной канализацией, электричеством, вентиляцией. Для 

обеспечения обучающихся питьевой водой в классах установлены кулеры. Освещение  

классов, рекреаций осуществляется люминисцентными лампами. Температура воздуха в 

учебных помещениях и кабинетах соответствует нормам  СанПин. Для контроля 

температурного режима классные комнаты оснащены бытовыми термометрами. 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, коридоры - во время уроков. До 

начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание 

помещений.  

Территория школы благоустроена, озеленена,  имеется металлическое 

периметровое ограждение. На территории располагается универсальная площадка для 

игры в футбол. Хозяйственная площадка оснащена  мусоросборником, вывоз твердых 

отходов  осуществляется регулярно в  соответствии с договором со службами ЖКХ. 

Расположение и площадь вестибюльной группы, учебных кабинетов, 

музыкального зала, пищеблока, столовой,  медицинского кабинета, мест личной гигиены 

и вспомогательных помещений обусловлены конструктивными особенностями  здания. 

  Для ведения образовательной деятельности в гимназии оборудованы: 

         2 кабинета русского языка и литературы 

           2 кабинета математики 

           4 кабинета иностранных языков 

           2 кабинета истории и обществознания 

  1 кабинет ОБЖ 

           1 кабинет географии 

           1 компьютерный класс 

         1 кабинет физики ( с лаборантской) 

           1 кабинет химии (с лаборантской) 

            1 кабинет биологии (с лаборантской)      

           1 спортивный зал 

       библиотека с хранилищем для библиотечного фонда  

   Оценка материально-технических условий реализации образовательной 

программы 

 

№    Требования ФГОС СОО   Имеется 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

29 кабинетов 

2. Помещения для занятий учебно- 

исследовательской  и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские). 

 

Кабинет химии, физики, 

биологии, информатики 
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3. Библиотека и книгохранилище, 

обеспечивающие сохранность книжного 

фонда; 

 Библиотека, книгохранилище  

для учебной литературы и 

рабочие зоны. 

4. Актовые и хореографические залы, 

спортивные сооружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), автогородки; 

 Спортивный  зал,  

5. Помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие    возможность    организации 

качественного  горячего  питания,  в  том числе 

горячих завтраков. 

Столовая, помещения для 

хранения продуктов, 

приготовления пищи, 

оснащённые оборудованием 

(электроплитами, 

конвектоматами, холодильным, 

весоизмерительным). 

6. Помещения медицинского назначения; Лицензированный медицинский 

кабинет, прививочный кабинет 

7. Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Звонок вызова ассистента, 

пандус, лестничный подъёмник 

( ступенькоход), контрастные 

ступени, предупредительные 

знаки «жёлтый круг». 

8. Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; Раздевалка, шкафы для одежды, 

санузлы. 

 

9. Участок (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон; 

Пришкольный участок, 

футбольное поле. 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и 

необходимым инвентарем. 

               Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями 

для    хранения химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход. 

Химические реактивы систематизированы по группам. Имеются первичные средства 

пожаротушения, химической защиты, аптечка для оказания первой медицинской 

помощи. Лабораторное оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к 

оснащению кабинета химии. 

Кабинет физики  имеет  лаборантскую, оборудование  для  лабораторных  и  

практических работ систематизировано  и  хранится  в  отдельных  шкафах. Оснащение  

кабинета  оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и 

технике безопасности. 
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Кабинет биологии имеет лаборантскую.  В учебном кабинете биологии для 

обучающихся организованны рабочие места, которые соответствуют нормам по охране 

труда, правилам техники безопасности. Оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. 

В гимназии имеются спортивный зал с раздевалками, необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной 

безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по 

охране труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа 

обучающихся. Помещения используются в соответствии с расписанием урочной и 

внеурочной деятельности.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности гимназия обеспечена мебелью, офисным 

оснащением, хозяйственным инвентарём. Отдельно организовано книгохранилище для 

учебной литературы. 

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе. 

        Для проведения культурно-массовых мероприятий используется помещение 

столовой. 

В образовательном учреждении имеются медицинский кабинет и прививочный 

кабинет, оснащенные в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское 

обслуживание учащихся осуществляют врачи городской детской поликлиники, 

диспансеризация  обучающихся  производится  на  базе  городской   детской  

поликлиники. Имеются Лицензии и соответствующие договора с детской 

поликлиникой. В гимназии своевременно проводятся вакцинация и диспансеризация. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников лицея 

организовано в столовой, где имеются обеденный зал, пищеблок, оборудованный в 

соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов. Пищеблок оснащен 

электроплитами, холодильными шкафами, конвектоматами, проточным 

кипятильником, прилавком низкотемпературным, машиной тестомесительной, 

электроприводом универсальным. Завтраки и обеды готовят в столовой. 

Сведения об электронных образовательных ресурсах 

http://school-collection.edu.ru 

 

Список учебников в электронной форме 

 

№ Наименование 

1.  Алгебра 10-11 класс (прил. к учебнику А.Н. Колмогорова) 

2.  Физика 10 класс (прил. к учебнику Г.Я Мякишева) 

3.  Физика 11 класс (прил. к учебнику Г.Я Мякишева) 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования для обучающихся с ОВЗ 

 

1. Информация о пути следования гимназии 

Адаптированного пассажирского транспорта к зданию нет. Расстояние до объета от 

остановки – 20 м, имеется выделенный от проезжей части пешеходный путь. 

Информация на пути следования – тактильная, визуальная. Перепадов высоты на пути 

нет, их обустройство для инвалидов на коляске имеется. 

2. Наличие оборудованных учебных помещений  
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья – нет.  

Лица с ОВЗ и инвалиды участвуют в образовательном процессе на общих условиях.  

 

3. Организация доступности объекта для инвалидов и категорий обучающихся с 

ОВЗ 

 

  Категория инвалидов  

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта  

(формы обслуживания)*  

1 Все категории инвалидов и МГН ВНД 

 в том числе инвалиды  

2  передвигающиеся на креслах-

колясках 

ВНД 

3  с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

ДУ 

4  с нарушениями зрения А 

5  с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного 

развития 

А  

* «А» - доступность всех зон и помещений, «Б» - выделенные специальные участки, 

«ДУ» дистанционное, «ВНД» - недоступно 

4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№  

п \п  

Основные структурно-функциональные 

зоны  

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов**  

1  Территория, прилегающая к зданию 

(участок)  

ДП-И (К, О, Г, У)  

ДЧ-И (С) 

2  Вход (входы) в здание  ДП-И (Г, У)  

ДЧ-И (К, С, О) 

3  Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)  

ДЧ-И (О, К, Г, С, У)  

4  Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта)  

ВНД  

5  Санитарно-гигиенические помещения  ВНД 

6  Система информации и связи (на всех зонах)  ВНД 

** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, 
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О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 

доступно условно, ВНД – временно недоступно. 

 

5. Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ:  
- организация профилактических осмотров;  

- организация иммунопрофилактики;  

- постановка и учет туберкулиновых проб;  

- проведение санитарно-просветительской работы; 

-контроль питания;  

- организация противоэпидемических и профилактических мероприятий.  

Световой, воздушный и питьевой режимы поддерживаются в норме. С целью 

снижения заболеваемости проводятся профилактические мероприятия, соблюдение 

температурного режима в течение дня. 

6. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям: оборудованные компьютерные классы.  

7. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. Итоговое заключение о 

состоянии доступности ОСИ: Доступен полностью избирательно. 

 

III.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой 

(ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
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– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Библиотечный фонд печатными и  электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по 

всем входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего 

образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных 

учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 

литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование Школьного портала, 

школьного сайта, ведение Instagram-аккаунта МОУ-ГИМНАЗИИ №15. 

 

 

III.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 
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субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную 

в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; 

разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В 

связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные 

участники образовательных отношений. МОУ-ГИМНАЗИЕЙ №15 определяются все 

необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.6. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках мероприятий 

внутренней оценки качества образований и мониторинга. 

Сетевой график включает контроль за состоянием системы в виде:  

• мониторинга системы условий;  

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополне-

ний в основную образовательную программу СОО);  

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (выступления перед 

участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размещение информации 

на школьном сайте).  

График позволяет оценить ход реализации ООП СОО, увидеть отклонения от за-

планированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности МОУ-ГИМНАЗИИ №15 по 

реализации ООП СОО является внутренняя система качества образования. 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I.  Психолого- 

педагогические условия 

реализации ООП СОО 

1. Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации (знание материалов ФГОС СОО) 

 

В течение всего 

периода 

2. Оценка достижения обучающимися 

планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

В течение всего 

периода 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

В течение всего 

периода 

4. Утверждение основной образовательной 

программы 

В начале 

учебного года  

5.Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень 

учебников 

В начале 

учебного года 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

В течение всего 

периода 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

В течение всего 

периода 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

В течение всего 

периода 

III. Организационное 

обеспечение ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений  

В течение всего 

периода  
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2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

В течение всего 

периода 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования 

учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

В течение всего 

периода 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего 

общего образования 

В течение всего 

периода 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

В течение всего 

периода 

2. Создание (корректировка) плана- -

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательной организации  

В течение всего 

периода 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации)  

В течение всего 

периода 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

В течение всего 

периода 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

В течение всего 

периода 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС СОО 

и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП образовательной 

организации 

В течение всего 

периода 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

В течение всего 

периода 
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образовательной организации 

 

5. Проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его 

осуществления 

В течение всего 

периода 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

В течение всего 

периода 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

В течение всего 

периода 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

В течение всего 

периода 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

В течение всего 

периода 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС СОО 

В течение всего 

периода 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение всего 

периода 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных 

и иных базах данных 

В течение всего 

периода 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение всего 

периода 

 

9.Проверка наличия доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры Учреждения 

В течение всего 

периода 
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III.7. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП  СОО будет 

осуществляться на основе внутришкольного контроля и системы образовательного  

мониторинга, сложившегося в МОУ-ГИМНАЗИИ №15. 

 В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие 

стороны функционирования МОУ-ГИМНАЗИИ №15: 

- контингент обучающихся, его демографические и медицинские характеристики, 

движение: поступление в МОУ-ГИМНАЗИИ №15, перевод, окончание; 

- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

- фонды, обеспечение функций МОУ-ГИМНАЗИИ №15: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

- состояние персонала МОУ-ГИМНАЗИИ №15: тарификация преподавательского 

состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; 

- инфраструктура МОУ-ГИМНАЗИИ №15. 

 Мониторинг образовательной деятельности в МОУ-ГИМНАЗИИ №15включает 

следующие направления: 

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

- мониторинг учебных достижений обучающихся; 

- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

- мониторинг воспитательной системы; 

- мониторинг педагогических кадров; 

- мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

- мониторинг изменений в образовательном процессе. 

 

 Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

МОУ-ГИМНАЗИИ №15включает следующее: 

- анализ работы (годовой план); 

- выполнение учебных программ, учебного плана; 

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

- организация ВШК по результатам итоговой аттестации: ОГЭ и  ЕГЭ;  

- организация питания; 

- система научно-методической работы; 

- система работы предметно-методических кафедр; 

- система работы психологической, социальной,  медицинской служб; 

- система работы школьной библиотеки; 

- система воспитательной работы; 

- система работы по обеспечению жизнедеятельности гимназии (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья); 

- социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательного процесса в  МОУ-ГИМНАЗИИ №15; 

- информационный банк данных о педагогических кадрах; 

- занятость обучающихся  в системе дополнительного образования (по классу, по 

параллели, по школе); 

- организация внеурочной деятельности обучающихся; 

- формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным программ 

и планам; 

- обучение обучающихся из других микрорайонов; 
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- количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования 

МОУ-ГИМНАЗИИ №15. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в МОУ-ГИМНАЗИИ №15 

- внутришкольное инспектирование (график ВСОКО); 

- диагностика уровня обученности; 

- результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

- качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

- работа с неуспевающими обучающимися; 

- работа с обучающимися, переведенными условно; 

- потенциальные возможности обучающихся (общий уровень интеллекта, 

дифференцированный по компонентам); 

- уровень профессионального самоопределения личности (сформированность 

профессиональных интересов и склонностей); 

- уровень социально-психологической адаптации личности; 

- достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихсяМОУ-

ГИМНАЗИИ №15 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- количество дней, пропущенных по болезни; 

- занятость обучающихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по школе); 

- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития 

и поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в МОУ-ГИМНАЗИИ №15 

- реализация программы духовно- нравственного воспитания; 

- реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 - уровень воспитательных систем по классам; 

- занятость в системе дополнительного образования (по классам, по параллелям, по 

школе); 

- участие в спортивных соревнованиях (по классам, по параллелям, по МОУ-

ГИМНАЗИИ №15); 

- участие в общешкольных мероприятиях (по классам, по параллелям, по МОУ-

ГИМНАЗИИ №15); 

- участие в районных мероприятиях (по классам, по параллелям, по МОУ-ГИМНАЗИИ 

№15); 

- участие в социально значимых проектах (по классам, по параллелям, по МОУ-

ГИМНАЗИИ №157); 

- выполнение обучающимися Устава МОУ-ГИМНАЗИИ №15; 

- организация и участие в работе детских объединений; 

- развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне МОУ-

ГИМНАЗИИ №15 

- работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров в МОУ-ГИМНАЗИИ №15: 

- повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); 

- участие в реализации Программы развития МОУ-ГИМНАЗИИ №15 (по разделам 

программы, по учителям); 

- работа над индивидуальной методической темой (результативность); 

- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 
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- участие в семинарах различного уровня; 

- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации); 

- участие в инновационной деятельности МОУ-ГИМНАЗИИ №15 (тема реализуемого 

проекта, результативность либо ожидаемые результаты); 

- реализация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного 

изучения отдельных предметов, программ профильного обучения); 

- участие в ПНПО «Образование»; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в МОУ-ГИМНАЗИИ 

№15 

1. кадровое обеспечение: 

2. потребность в кадрах; 

3. текучесть кадров. 

4. учебно-методическое обеспечение: 

- комплектование библиотечного фонда; 

- анализ типовых и авторских учебных программ; 

- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

- содержание медиатеки МОУ-ГИМНАЗИИ №15; 

- материально-техническое обеспечение; 

- оснащение учебной мебелью; 

- оснащение лабораторным оборудованием; 

- оснащение демонстрационным оборудованием; 

- оснащение компьютерной техникой; 

- оснащение интерактивными средствами обучения; 

- оснащение наглядными пособиями; 

- оснащение аудио и видеотехникой; 

- оснащение оргтехникой. 

Мониторинг изменений в образовательном процессе в МОУ-ГИМНАЗИИ №15: 

- модель ОУ; 

- образ выпускника; 

- характеристика учебных планов; 

- характеристика учебных программ; 

- использование образовательных программ; 

- обеспеченность учебной литературой; 

- дополнительные образовательные услуги; 

- система взаимодействия  МОУ-ГИМНАЗИИ №15с различными образовательными, 

культурными учреждениями; 

- система взаимодействия с вузами, высшими научными школами; 

- традиции и праздники в МОУ-ГИМНАЗИИ №15; 

- результаты успеваемости; 

- результаты итоговой аттестации, включая результаты ЕГЭ; 

- показатели поступления в вузы; 

- количество медалистов; 

- результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, 

спартакиад различного уровня; 

- уровень квалификации педагогов; 

- участие педагогов в инновационной деятельности; 

- анализ предметных предпочтений обучающихся; 
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- рейтинг предметной заинтересованности обучающихся. 

 Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер 
предусматривает освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет 

уделено информационному сопровождению реализации ООП СОО непосредственно в 

МОУ-ГИМНАЗИИ №15. 

 Результатом реализации ООП СОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством 

образования педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по 

результатам социологических опросов. 

 Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

- дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных 

учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 

- отсутствие достаточных навыков у части учителей МОУ-ГИМНАЗИИ №157 в 

использовании нового оборудования в образовательном процессе; 

- низкая пропускная способность Интернета и ограниченные технические возможности 

её увеличения (как сдерживающий фактор развития дистанционных образовательных 

технологий); 

- недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части 

измерения учебных и внеучебных достижений. 

 Контроль за реализацией ООП СОО закреплен: как на школьном уровне, так и на 

муниципальном уровне за Управлением образования Администрации Клинского 

муниципального  района. 
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