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1. Общее положение. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Нормативно правовая база образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП 

СОО) - это программа действий всех участников образовательных отношений по 

достижению запланированных данной программой результатов. 

Нормативные документы: 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Лицей №73» (далее Лицей) строится на основе: 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

• Приказа Минобрнауки РФ № 413 от 17.05.2012 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» 

• Приказа Минобрнауки РФ №1645 от 29.12.2014 (изменения в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования) 

• Приказа Минобрнауки РФ №1578 от 31.12.2015 (изменения в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования) 

• Приказа Минобрнауки РФ №613 от 29.06.2017 (изменения в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования) 

• Письма Минобрнауки РФ от 19.04.2011 №03-255 "О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования". 

• Письма Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 №МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием". 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№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 28.12.2018 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации государственных имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 ноября 

2019 г. N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345 

• Устава МБОУ «Лицей №73» 

Для реализации ООП СОО определяется нормативный срок - 2 года (10 и 11 

классы), для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

при обучении по адаптированным образовательным программам, независимо от 

применяемых технологий, срок получения среднего общего образования 

увеличивается не более чем на 1 год. 

ООП СОО Лицея отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, обеспечивает 

преемственность основного общего и среднего общего образования, 

доступность и качество образования для детей с разными образовательными 

возможностями, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

По мере введения и реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) 

в данную программу могут вноситься изменения и дополнения. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Лицей № 73» - это программный документ, конкретизирующий требования 

ФГОС СОО и определяющий цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организационно-педагогические условия образовательного 

процесса при получении среднего общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является: 

- обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития 

и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирования российской гражданской идентичности обучающихся;  
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- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека 

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

в основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Методологической основой реализации данной программы является системно - 

деятельностный подход, обеспечивающий:  

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

Лицея; 
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- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

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 к овладению учебной деятельностью 

при получении среднего общего образования, к новой внутренней позиции 

обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением качественного преобразования учебных действий, 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; 

- развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками. 

Основными принципами реализации программы являются:  

- обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего 

и среднего общего образования; 

- расширение образовательного пространства через использование 

возможностей неформального (дополнительного) образования, многосторонние 

связи и продуктивное взаимодействие с различными учреждениями, 

организациями, объединениями; 

- обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный 

свободный выбор направления образовательной деятельности на основе личного 

интереса обучающихся; 

- формирование творческой инициативы, самостоятельности и 

ответственной позиции старшеклассника в разных видах деятельности; 
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- обеспечение открытости Лицея для образовательного сообщества города и 

края, развитие системы государственно-общественного управления Лицеем. 

Ведущим принципом реализации ООП СОО является принцип 

индивидуализации образования. Индивидуализация обучения в Лицее при 

получении среднего общего образования реализуется посредством 

самостоятельного построения обучающимся индивидуального образовательного 

маршрута на основе использования им доступных образовательных ресурсов 

Лицея, других образовательных организаций, дистанционных образовательных 

программ сети Интернет. 

На основе совпадения выборов обязательных учебных предметов и учебных 

предметов на углубленном уровне изучения в Лицее формируются профильные 

классы (естественно - научный, гуманитарный (с углубленным изучением 

иностранного языка), технологический, социально-экономический), для 

которых составляется общий учебный план, являющийся организационной 

моделью реализации основной образовательной программы Лицея по этому 

профилю.  

Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем 

решения системы задач: 

1. Расширение образовательного пространства для обеспечения 

обучающимся возможности осуществления свободного самостоятельного 

выбора для формирования индивидуального образовательного маршрута. 

2. Создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной, 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

3. Развитие системы педагогической поддержки и социально-

психологического сопровождения обучающихся при реализации 

индивидуального образовательного маршрута (система мероприятий: по 

формированию, коррекции и поиску ресурсов для реализации индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся). 

4. Формирование лицейской образовательной развивающей среды, 

способствующей интеллектуальному, творческому развитию личности, 

способной свободно адаптироваться в социальных условиях, ответственной за 

свое здоровье и жизнь. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в 

полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего 

объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, 
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курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся 

МБОУ «Лицей №73», 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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы:  

1) отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, программ развития универсальных учебных действий, воспитания 

и социализации, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отражают требования Стандарта, специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций 

оценки достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы учитывается при оценке результатов деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в 

рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы; систему воспитательных мероприятий. 
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Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на 

отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с учетом 

особенностей образовательных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

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

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего общего образования  

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, 

программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации как с позиций организации их достижения, так и с позиций оценки 

достигаемых результатов. Структура и содержание планируемых результатов 

отражают требования Стандарта, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Достижение планируемых результатов обучающимися учитывается при оценке 

результатов деятельности педагогических работников и Лицея в целом. 

1.2.2. Структура планируемых результатов. 

Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в три 

группы:  

1) личностные - готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 
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жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме.  

2) метапредметные - освоение учащимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности;  

3) предметные - освоение учащимися специфических для каждой изученной 

предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках 

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

проектных и социально-проектных ситуациях, наличие научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами 

и приёмами. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в рабочих 

программах учебных курсов. 

Метапредметные и личностные результаты рассматриваются группой учителей-

предметников и выборочно отражаются в программах по соответствующим 

учебным предметам. Предметные результаты представлены двумя группами 

«Выпускник научится» и «Выпускник получится возможность научиться» как на 

базовом, так и на углубленном уровне. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 
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подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

1.2.5.1. Русский язык и литература 

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

результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны 

отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 
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сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности 

выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию. 

1.2.5.2. Родной язык и родная литература 

"Родной язык и родная литература" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса «Родной язык и родная 

литература» должны отражать: 

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

них в речевой практике; 

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

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 
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практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

1.2.5.3."Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый 

уровень)  

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного 

языка должны отражать: 

1)  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

1.2.5.4."Иностранный  язык", "Второй  иностранный язык" 

(углубленный уровень)  

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

иностранного языка должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 
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2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях. 

1.2.5.5."История" (базовый уровень)  

 Требования к предметным результатам освоения базового курса истории 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

 4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников;  

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

дискуссии по исторической тематике. 

1.2.5.6."История" (углубленный уровень) 

 Требования к предметным результатам освоения углубленного курса истории 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

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

научных дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

1.2.5.7."Обществознание" (базовый уровень)  

 Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного 

предмета "Обществознание" должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
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4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

1.2.5.8."География" (базовый уровень)  

Требования к предметным результатам освоения базового курса географии 

должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

1.2.5.9."Право" (углубленный уровень)  

 Требования к предметным результатам освоения углубленного курса права 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как 

важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 
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3) сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее 

развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему. 

1.2.5.10."Математика" (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) (базовый уровень)  

Требования к предметным результатам освоения базового курса математики 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 
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основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- овладение правилами записи математических формул и 

специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля; 

- овладение тактильно-осязательным способом обследования и 

восприятия рельефных изображений предметов, контурных изображений 

геометрических фигур и другое; 

- наличие умения выполнять геометрические построения с помощью 

циркуля и линейки, читать рельефные графики элементарных

 функций на координатной плоскости, применять специальные 

приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

- овладение основным функционалом программы невизуального 

доступа к информации на экране персонального компьютера,

 умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- овладение специальными компьютерными средствами представления 

и анализа данных и умение использовать персональные средства 

доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

- наличие умения использовать персональные средства доступа. 

1.2.5.11."Математика" (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) (углубленный уровень)  

 Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

математики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

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

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 



22 
 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; 

исследования случайных величин по их распределению. 

1.2.5.12."Информатика" (базовый уровень)  

Требования к предметным результатам освоения базового курса информатики 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

1.2.5.13."Информатика" (углубленный уровень)  

 Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

информатики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 
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2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

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

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

"операционная система" и основных функциях операционных систем; об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, 

принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

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

создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 

опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

1.2.5.14."Физика" (базовый уровень)  

 Требования к предметным результатам освоения базового курса физики должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
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2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для 

слепых и слабовидящих обучающихся). 

1.2.5.15."Физика" (углубленный уровень)  

 Требования к предметным результатам освоения углубленного курса физики 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной 

физических законов, открытых в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических 

объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

1.2.5.16 "Химия" (базовый уровень)  

Требования к предметным результатам освоения базового курса химии должны 

отражать: 
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1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений 

Л. Брайля. 

1.2.5.17. "Химия" (углубленный уровень)  

 Требования к предметным результатам освоения углубленного курса химии 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

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

строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 
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1.2.5.18."Биология" (базовый уровень)  

 Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

1.2.5.19. "Биология" (углубленный уровень)  

 Требования к предметным результатам освоения углубленного курса биологии 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические 

объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и 

явлений; прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 

проверять выдвинутые 

гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических 

норм и экологических требований при проведении биологических исследований. 
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1.2.5.20."Астрономия" (базовый уровень)  

 Требования к предметным результатам освоения учебного предмета должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

1.2.5.21."Физическая культура" (базовый уровень)  

 Требования к предметным результатам освоения базового курса физической 

культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе формирования трудовых действий; 

- сформированность представлений о современных бытовых 

тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной 

жизни; 
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для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- овладение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

- овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

- овладение доступными физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

- овладение доступными техническими приѐмами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

1.2.5.22."Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень)  

Требования к предметным результатам освоения базового курса основ 

безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

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

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 
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9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

10. Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

1.2.5.23. Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должно обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; развитие личности обучающихся, их 

познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой 

сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; совершенствование имеющегося 

и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 
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самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

1.2.5.24. Индивидуальный проект  

Представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

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

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). Результаты выполнения 

индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

- сформированность  навыков проектной  деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знани одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 
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лицее и служит одним из оснований для разработки Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты 

детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых 

результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых 

обучающимися результатов требованиям ФГОС СОО и использование 

полученной информации в процессе взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

- ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющей вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

- обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

- предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, конкурсы, практические и творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное; 
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- позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, при оценке деятельности лицея, 

осуществляющего образовательную деятельность, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание: 

1. организации и форм представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2. организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3. организацию, критерии оценки и формы представления и учета 

результатов оценки учебно – исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательного учреждения, включающей различные 

оценочные процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестация 

обучающихся, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности лицея обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательной программы образовательного учреждения и уточнению и/или 

разработке программы развития лицея, а также служат основанием для принятия 

иных необходимых управленческих решений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий). 

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

к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается для предметов: Иностранный язык (английский), 

Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), 

Информатика, История, Физика, Химия, Биология предлагаются результаты 

двух уровней изучения - базового и углубленного, Право – углубленный 

уровень. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об 
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особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и 

т.п. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Особенности оценки личностных результатов 

    Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных систем 

разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

может осуществляться: 

 - в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности; 

 - в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил 

поведения, принятых в образовательной организации; участии в общественной 

жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты 

обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 

системы общего образования. 

    Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся 

осуществляется:  

- на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-

психологом, социальным педагогом, администрацией школы;  

- при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 

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

используются только в виде усредненных, анонимных данных.  

Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов 

воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще 

одного раза в год.  

 

Диагностические методики личностных результатов   

Показатели оценивания Инструменты оценки  
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1. Сформированность самооценки Методика  измерения самооценки 

Дембо-Рубинштейна  

2. Мотивация учения, эмоционально-

оценочное  отношение  к школе, к 

учебным предметам, удовлетворённость 

обучающихся отношениями с классным 

руководителем, одноклассниками и 

учителями 

Анкетирование в рамках  изучения у 

десятиклассников уровня адаптации к 

старшей школе   

3. Психоэмоциональное состояние, 

сформированность внутриличностной 

саморегуляции и особенность защитных 

механизмов 

 

Методика Спилбергера-Ханина для 

исследования  личностной и 

ситуативной тревожности; 

 Графическая методика «Человек под 

дождем». Е. Романова и Т. Сытько 

4. Уровень развития самосознания и 

сформированность «Я-концепции» 

Опросник Созонова В.П. 

5. Ценностные ориентации 

старшеклассников 

Методика диагностики системы 

ценностных ориентаций личности  

Е.Б. Фанталовой 

6. Стремление к здоровому и 

безопасному  образу жизни, неприятие 

вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков) 

Методика диагностики склонности к 

отклоняющемуся поведению 

(А.Н. Орел) 

7. Уровень субъективного контроля, 

степени ответственности за свою жизнь  

Тест УСК  Дж. Роттера· (Адаптация 

Е.Ф.Важина, С.А.Голынкиной, А 

М.Эткинда) 

8. Готовность к осознанному  выбору 

будущей профессии, профессиональные 

итересы и предпочтения 

 

Анкета самоопределения  

(Резапкиной Г.В.);  

Опросник профессиональных 

предпочтений Дж. Холланда 

(Голланда);  

«Карта интересов» А. Е. Голомштока; 

«Матрица выбора профессии»  

(Г. В. Резапкиной); 

Опросник «Определение 

профессиональных склонностей» 

(методика Л. Йовайши) 

9. Способность к конструктивному 

межличностному взаимодействию 

Социометрия 

Тест агрессивности  Басса-Дарки 

Тест Томаса «Поведение в 

конфликтной ситуации» 
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Оценка личностных результатов во внеурочной деятельности осуществляется 

путем 

-самоопределения, через  

  проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России (курсы для правоохранительных классов, курс «История 

в лицах», формирующие гражданина и патриота своей страны);  

 проявление самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности (курсы 

«Компьютерная графика», «Офисные технологии»), на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе («Уроки социальной жизни», курсы литературной 

направленности); 

 получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Освоение какого-то конкретного умения, дела в ходе проектной 

деятельности, осуществляемой как внутри Лицея, так и в сетевом 

взаимодействии с другими образовательными организациями; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (курсы 

биологической направленности, экологического права). 

-смыслообразования, через 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, толерантное 

отношение к другим культурам в современном поликультурном мире 

(курсы английского и немецкого языков, курсы искусства); 

 Принятие социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения, важности и 

значимости получения образования для успешной реализации себя как 

личности в дальнейшей жизни; 

 Конструктивная самооценка успехов и неудач в выбранном деле, – 

установление бесконфликтных, конструктивных отношений с 

одноклассниками, педагогами, окружающими людьми. Формирование 

гармоничной личности в современном мире. 

-нравственно-этической ориентации, через 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание); 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов 

воспитанности школьников проводится классными руководителями один раз в 

год. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП СОО, которые 

представлены в программе развития универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией лицея в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в 

том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов 

естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и 

т. п.). Объектом при оценке метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности - практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и 

коммуникативных учебных действий - наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), 

выполняется учащимися в течение 10-го класса, и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для 

каждого обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. 
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Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

регулируются Положением об индивидуальном проекте обучающихся среднего 

общего образования. 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально 

организованной комиссии в лицее или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и фиксируются в оценочном листе, который 

включается в соответствующий раздел портфолио ученика. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, 

повышенный и творческий. 

В оценке индивидуального  итогового  проекта  выделены  следующие  

направления  и критерии: 

 

Направления Критерии 

1.Способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению 

проблем 

1. Поиск, отбор и адекватное 

использование информации 

2. Постановка проблемы 

3. Актуальность и значимость темы 

проекта 

4. Анализ хода работы, выводы и 

перспективы 

5. Личная заинтересованность автора, 

творческий подход к работе 
 

2.Сформированность предметных 

знаний и способов действий 

1. Соответствие выбранных способов 

работы цели и содержанию проекта 

2. Глубина раскрытия темы проекта 

3. Качество проектного продукта 

4. Использование средств наглядности, 

технических средств 

3. Сформированность регулятивных 

действий 

1. Соответствие требованиям 

оформления письменной части 

2. Постановка цели, планирование 

путей ее достижения 

3. Сценарий защиты (логика 

изложения), грамотное построение 

доклада 

4. Соблюдение регламента защиты (не 

более 5-7 мин.) и степень воздействия 

на аудиторию 
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4.Сформированность 

коммуникативных действий 

1. Четкость и точность, 

убедительность и лаконичность 

2. Умение отвечать на вопросы, 

умение защищать свою точку зрения 

3. Умение осуществлять учебное 

сотрудничество в группе 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

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

также администрацией лицея в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, которое принимается 

педагогическим советом и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

1.3.3. Организация и формы представления и учета результатов 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, предусмотренных государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям государственных образовательных стандартов; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного 

процесса; 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

Поурочный контроль и контроль по темам: 

- определяется педагогами ОУ самостоятельно, а также на основе УМК автора 

по предмету с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 



39 
 

соответствующего класса, содержания образовательной программы, 

используемых образовательных технологий; 

- указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе. 

Основные виды текущего контроля имеют удельный вес, согласно Положению 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 1 -11 классов МБОУ «Лицей №73» 

(Приложение№…) 

Полугодовая отметка представляет собой выставление средневзвешенного балла 

за учебный период. 

Средневзвешенный балл - автоматически подсчитываемый системой «Сетевой 

регион. Образование» аналитический показатель успеваемости учащегося, 

учитывающего вес каждого вида работы, за которые выставлены оценки в 

течение четверти, в общем их числе. 

Средневзвешенная оценка включает учет и подсчет баллов, полученных на 

протяжении учебного периода за различные виды учебной работы: ответ на 

уроке, диагностические, самостоятельные, контрольные работы, тесты, проекты, 

презентации, домашние работы и т.д. 

Зачетная система оценивания применяется по предметам (курсам, модулям) 

части, формируемой участниками образовательных отношений («зачет»/ 

«незачет»). 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится: 

- по каждому учебному предмету, курсу, по итогам полугодия 

- по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой.     

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций и представляет собой результат 

полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 
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модуль осваивался обучающимся в срок одного полугодия; либо среднее 

арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более 

одного полугодия. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. 

Формы промежуточный аттестации элективных курсов: оценка, зачет/незачет. 

Промежуточная аттестация по элективным курсам осуществляется по итогам 

полугодия и года на основе выполненной учащимся итоговой работы или 

совокупности работ (схемы, макеты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты и 

т.д.). Оценка ставится согласно «Положению о формах порядке и периодичности 

текущего контроля». «Зачет» ставится, если ученик выполнил итоговую работу 

(совокупность работ) по элективному курсу в полном объеме. 

Формы промежуточный аттестации по курсам внеурочной деятельности:  

зачет/незачет. 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности осуществляется 

по итогам полугодия и года на основе выполненной учащимся итоговой работы 

или совокупности работ (схемы, макеты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты 

и т.д.). «Зачет» ставится, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность 

работ) по курсу внеурочной деятельности в полном объеме. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. Защита 

проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии или на школьной конференции. 

1.3.4. Организация, содержание и критерии оценки результатов по 

учебным предметам, выносимым на государственную итоговую 

аттестацию 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.59) государственная итоговая 

аттестация (далее ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения и 

обучающимися образовательной программы среднего общего образования. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - 

ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего общего образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы для лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования; в форме 
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государственного выпускного экзамена с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для 

обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные 

программы среднего общего образования.  

В соответствии с ФГОС СОО ГИА в форме ЕГЭ проводится по обязательным 

(русский язык и математика - базовый или профильный уровни). Экзамены по 

другим учебным предметам - литературе, физике, химии, биологии, географии, 

истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - обучающиеся сдают 

на добровольной основе.  

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, 

в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

каждый год обучения по образовательным программам среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" 

за итоговое сочинение (изложение). 

Итоговая отметка в аттестат выпускнику выставляется как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок за 10 и 11 классы целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. Если 

выпускник 11 класса не преодолел минимальный порог по двум обязательным 

предметам – русскому языку и математике, то выдается справка. 

1.3.5. Организация, критерии оценки и формы представления и учета 

результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. Критерии оценки итогового индивидуального проекта: 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается 

на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов или обоснование, реализацию, апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

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

оценку сформированности познавательных учебных действий; 

- 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 регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 
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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. 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем 

 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование 

информации 

Баллы 

Работа содержит незначительный объем подходящей  информации 

из ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа   содержит достаточный объем   подходящей   

информации из однотипных источников   

2 

Работа содержит достаточно  полную  информацию  из  

разнообразных источников 

3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы  

Проблема сформулирована, но гипотеза  отсутствует.  План 

действий фрагментарный. 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза 

(гипотезы), но план действий по доказательству/опровержению 

гипотезы не полный 

2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза 

(гипотезы), дан подробный план действий по 

доказательству/опровержению гипотезы 

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  

Актуальность  темы проекта  и  ее значимость  для  ученика  

обозначены фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность  темы  проекта  и  ее  значимость  для  ученика  

обозначены  на уровне утверждений, приведены основания 

2 

Актуальность  темы  проекта  и  ее  значимость  раскрыты  и  

обоснованы исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость 

не только для ученика, но и для школы, города. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы  
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Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, 

заявленных в проекте 

2 

Представлен исчерпывающий  анализ  ситуаций,  складывавшихся  

в  ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

Критерий 1.5 Личная заинтересованность автора, творческий 

подход к работе   

 

Работа  шаблонная.  Автор  проявил  незначительный  интерес  к  

теме 

проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не 

использовал возможности творческого подхода  

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора,  предпринята  попытка  представить  

личный  взгляд  на  тему  проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа  отличается  творческим  подходом,  собственным  

оригинальным отношением автора к идее проекта  

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта  

Проектный  продукт полезен  после  доработки,  круг  лиц,  

которыми может быть востребован, указан неявно 

1 

Проектный   продукт   полезен, круг лиц,  которыми   он   может   

быть востребован   указан.   Названы потенциальные потребители  

и   области использования продукта. 

2 

Продукт  полезен.  Указан  круг  лиц,  которыми  он  будет  

востребован. Сформулированы  рекомендации  по  использованию  

полученного  продукта, спланированы   действия   по   его   

продвижению    

3 

 2.  Сформированность предметных знаний и способов 

действий 

 

Критерий  2.1.  Соответствие  выбранных  способов  работы  цели  

и содержанию проекта 

 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели 

проекта, цели могут быть до конца не достигнуты 

1 
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Использованные способы работы соответствуют теме и цели 

проекта, являются недостаточными 

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и 

эффективно, цели проекта достигнуты 

3 

Критерий 2.2.  Глубина раскрытия темы проекта  

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема  проекта  раскрыта,  автор  показал  знание  темы  в  рамках 
школьной программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта  

Проектный продукт не соответствует большинству требований 
качества (эстетика, удобство использования, соответствие 
заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества 

(эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным 

целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических 

средств 

 

Средства   наглядности, в   т. ч.   ТСО   используются   

фрагментарно, выдержаны основные требования к дизайну 

презентации 

1 

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

основные требования к  дизайну презентации, отсутствует  логика 

подачи  материала, нет согласованности между презентацией и 

текстом доклада 

2  

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

основные требования  к  дизайну  презентации,  подача  материала  

логична,  презентация  и текст доклада полностью согласованы 

3 

3. Сформированность регулятивных действий  

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления 

письменной части 
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Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую 

структуру 

1 

Письменная   часть   работы   оформлена   с   опорой   на   

установленные правилами порядок и четкую структуру, допущены 

незначительные ошибки в оформлении 

2 

Работа   отличается   четким   и   грамотным   оформлением   в   

точном соответствии с установленными правилами 

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее 

достижения 

 

Цель   сформулирована,   обоснована,   дан   схематичный   план   

ее 

достижения 

1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности 

соотносится с собственным жизненным опытом, задачи 

реализуются последовательно 

2 

Цель   сформулирована,   четко  обоснована,  дан   подробный  план  

ее достижения, самостоятельно осуществляет контроль и 

коррекцию деятельности 

3 

Критерий   3.3.   Сценарий   защиты   (логика   изложения),   

грамотное построение доклада 

 

Тема  и  содержание проекта  раскрыты фрагментарно,  дано 

сравнение ожидаемого и полученного результатов 

1 

Тема  и  содержание проекта  раскрыты, представлен 

развернутый  обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте       

2 

Тема  и  содержание  проекта  раскрыты.  Представлен  анализ  

ситуаций, складывавшихся  в  ходе  работы,  сделаны  необходимые  

выводы,  намечены перспективы работы     

3 

Критерий  3.4.  Соблюдение  регламента  защиты  (не  более  5-7  

мин.)  и степень воздействия на аудиторию  

 

Материал изложен с  учетом регламента,  однако автору 

не  удалось заинтересовать аудиторию     

  

1 
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Автору  удалось  вызвать  интерес  аудитории,  но  он  вышел  за  

рамки регламента  

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в 

регламент 

3 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и 

лаконичность 

 

Содержание  всех  элементов  выступления  дают  представление  о  

проекте; присутствует  культура  речи,  наблюдаются  

немотивированные  отступления  от заявленной темы в ходе 

выступления 

1 

Содержание  всех  элементов  выступления  дают  представление  о  

проекте; присутствует культура речи, немотивированные 

отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют 

2 

Содержание  всех  элементов  выступления  дают  представление  о  

проекте; наблюдается правильность речи; точность устной и 

письменной речи; четкость речи,  лаконизм,  немотивированные  

отступления  от  заявленной  темы  в  ходе выступления 

отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать 

свою точку зрения 

 

Ответы  на поставленные  вопросы  однословные,  неуверенные. 

Автор  не может защищать свою точку зрения     

1 

Автор  уверенно  отвечает  на поставленные вопросы,  но 

не до  конца обосновывает свою точку зрения     

2 

Автор  проявляет  хорошее  владение  материалом,  уверенно  

отвечает  на поставленные  вопросы,  доказательно  и  развернуто  

обосновывает  свою  точку зрения       

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в 

группе 

 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, 

задает вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности 

1 

Работает  в  группе  сверстников,  оказывает  взаимопомощь,  

выстраивает продуктивное  взаимодействие  со  сверстниками  и  

взрослыми.  Может  брать инициативу на себя. 

2 
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Организует   учебное   сотрудничество   со   сверстниками   и   

взрослыми, самостоятельно определяет цели и функции 

участников, успешно справляется с конфликтными ситуациями 

внутри группы 

3 

С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе 

выполнения проекта учитываются три уровня сформированности навыков 

проектной деятельности: 

• 0 баллов - низкий уровень 

• 1 балл - базовый уровень 

• 2 -3 балла - повышенный уровень 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 

 

Уровень Отметка Количество баллов 

Низкий уровень Отметка 

«неудовлетворительно» 

Менее 34 

Базовый уровень Отметка 

«удовлетворительно» 

34-36 первичных балла 

Повышенный уровень Отметка «хорошо» 37-46 первичных балла 

Творческий уровень Отметка «отлично» 47-51 первичных балла 

 

 

Этапы и примерные сроки работы над проектом 

В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя 

планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, 

заключительный. 

 Подготовительный этап (сентябрь-октябрь): выбор темы и руководителя 

проекта. 

 Основной этап (ноябрь-март): совместно с педагогом разрабатывается 

план реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ 

информации, выбор способа представления результатов, оформление 

работы, предварительная проверка руководителем проекта. 

 Заключительный (апрель): защита проекта, оценивание работы. 

Контроль соблюдения сроков осуществляет руководитель проекта, классный 

руководитель. 

Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный 

руководитель. 

Требования к оформлению ИП 

Структура ИП: 
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 Титульный лист (Название 00, тема проекта, ФИО руководителя проекта, 

ФИО ученика, класс, допуск к защите, город, год); 

 Описание проекта - 3-5 страниц: исходный замысел (актуальность, цель, 

назначение проекта); краткое описание хода работы и полученных результатов 

над ИП; список использованных источников. 

Технические требования к ИП: 

 Текст: Выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 14 пт, 

интервал одинарный, отступ первой строки 1,25. 

 Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см. 

 Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе не ставится. 

 Оглавление: должно формироваться автоматически. 

 Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New Roman, 12 

пт. Должны иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по 

центру). На все рисунки должны быть указания в тексте. 

 Таблицы: Слова «Таблица N», где N номер таблицы, следует помещать над 

таблицей 

 Список литературы необходимо составлять по определенным правилам: 

Печатная литература: фамилия автора и его инициалы. Заглавие. Место 

издания. Издательство. Год издания. Количество страниц. 

 Сайт: название сайта, адрес сайта, ссылка на ресурс. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. Результатом (продуктом) проектной деятельности может 

быть любая из следующих работ: 

 Письменная работа (эссе, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад); 

 Художественная творческая работа (в области литературы, музыки, ИЗО, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, мультимедийного продукта; 

 Материальный объект, макет, иное конструкторское изделие. 

 Отчетные материалы по социальному проекту, которые могут встречать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

 

Возможные типы работ и формы их представления 

Тип проекта Цель проекта Проектный продукт 

Практико-

ориентированный, 

социальный 

Решение 

практических задач 

Анализ данных 

социологического опроса, 

бизнес-план, видеофильм, 

газета, журнал, действующая 

фирма, игра, мультимедийный 

продукт и т.д. 
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Исследовательский Доказательство или 

опровержение какой-

либо гипотезы 

Отчеты о проведенных 

исследованиях, публикация, 

стендовый доклад, 

мультимедийный продукт 

Информационный Сбор информации о 

каком-либо объекте 

или явлении, анализ 

информации. 

Выставка, газета, журнал, 

статья, доклад и т.д. 

Творческий Привлечение 

интереса публики к 

проблеме проекта. 

Сценарий, художественное 

произведение, серия 

иллюстраций, выставка, 

журнал, газета и т.д. 

Игровой или ролевой Представление опыта 

участия в решении 

проблемы проекта. 

Деловая игра, виртуальная 

экскурсия, стендовый доклад, 

видеофильм или иной 

мультимедийный продукт и т.д. 

 

1. Требования к процедуре проведения защиты проекта 

1.1. Защита проекта происходит публично независимо от его типа: после 

заслушивания доклада (не более 7 минут), обучающийся отвечает на вопросы 

экспертной комиссии по теме проекта 2-3 минуты. 

1.2. К защите ученик представляет проектный продукт, печатное описание 

проекта. 

1.3. Место защиты ИП – МБОУ «Лицей №73». 

1.4.  Лицей создает экспертную (аттестационную) комиссию и определяет 

график защиты ИП. 

1.5. График защиты ИП и состав экспертной (аттестационной) комиссии 

утверждается директором лицея. 

1.6. Экспертная (аттестационная) комиссия оценивает уровень ИП в 

соответствии с критериями. 

1.7. Лицей организует в дополнительные сроки защиту ИП для обучающихся с 

ОВЗ, обучающихся, отсутствующих по болезни или иной уважительной причине 

в основные сроки.  

1.8. Проект, получивший оценку «низкий уровень», возвращается ученику на 

доработку. 

1.9. Ученик дорабатывает ИП в течение недели, представляет к повторной 

защите. 
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1.3.6 Оценочные процедуры в рамках ВСОКО. Мониторинг учебного 

процесса. 

Цель: результативность учебно-воспитательного процесса, управление им. 

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, 

качество преподавания. 

Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего 

контроля учебной деятельности учащихся, включающего систему 

промежуточной (диагностические работы) и итоговой (государственной) 

аттестации выпускников XI классов (ЕГЭ). Внешний мониторинг 

осуществляется диагностированием учащихся через систему СтатГрад. 

 Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ», Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

министерством просвещения РФ от 07.11.2018г. №190/1512. 

Внутриучрежденческий мониторинг качества образования осуществляется в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования. 

Внутриучрежденческий мониторинг образовательных достижений ведется 

каждым учителем-предметником и классным руководителем и фиксируется в 

АИС «Сетевой регион. Образование». 

Из системы внутриучрежденческого мониторинга включены в портфолио 

ученика следующие вопросы: 

–   результаты учебной деятельности (табель успеваемости), 

–   результаты стартовых и диагностических контрольных работ, 

–   посещение индивидуальных занятий, тренингов, 

–   достижения по предметам (результаты олимпиад, конкурсов), необходимых 

для выбора профиля обучения. 

Основными целями такого включения служат: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика; 

• возможность использования учащимися портфолио при выборе 

направления профильного образования. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 
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практики, так и за ее пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях. 

Портфолио учащегося используется при формировании классов с углубленным 

изучением предмета и профильных классов. 

Отбор работ для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи.  

Направления ВСОКО: 

- качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); 

- качество организации образовательной деятельности, включающей условия 

организации образовательной деятельности, в том числе доступность 

образования, условия комфортности получения образования, материально-

техническое обеспечение образовательной деятельности, организация питания; 

- качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в Учреждении, условия их реализации; 

- воспитательная работа; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

Учреждения; 

- состояние здоровья обучающихся. 

Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение 

всего учебного года; результаты обобщаются на этапе подготовки отчета о 

самообследовании. 

Мероприятия ВУК являются частью ВСОКО. 

Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур и 

экспертной оценки качества образования. 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 

- единый государственный экзамен для выпускников 11-ых классов; 

- государственную итоговую аттестацию выпускников 9-ых классов; 

- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

- мониторинговые исследования качества образования (ВПР); 

- участие и результативность в предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях различного уровня; 

- мониторинговое исследование обучающихся 1-ых классов «Готовность к 

обучению в школе и адаптация»; 

- мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-ых и 

10-ых классов; 
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- мониторинговое исследование предметных, метапредметных, личностных 

достижений обучающихся на разных ступенях обучения в соответствии с 

программой мониторинговых исследований. 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя: 

- результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем 

ежегодной подготовки Отчета по результатам самообследования и ежегодных 

публичных докладов; 

- программно-информационное обеспечение, наличие школьного сайта, 

регулярное его пополнение, информационные технологии и  эффективность их 

использования в учебном процессе; 

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

- обеспеченность методической и учебной литературой; 

- оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, 

ОТ, ППБ, СанПиН, антитеррористической безопасности, требования 

нормативных документов); 

- оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10; 

- диагностика уровня тревожности обучающихся 1, 5, 10 классов в 

период       адаптации; 

- оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения и сохранение 

контингента обучающихся; 

- анализ результатов дальнейшего распределения выпускников;  

- оценку открытости Учреждения для родителей и общественных организаций, 

анкетирование родителей. 

Содержание процедуры оценки системы дополнительного образования 

включает в себя: 

- определение соответствия программ дополнительного образования 

нормативным требованиям; 

- реализация направленности программ дополнительного образования, 

заявленной в лицензии; 

- установление доли обучающихся (%), охваченных дополнительным 

образованием. 

Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в 

себя: 

- степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива 

и родителей; 

- качество планирования воспитательной работы; 

- охват обучающихся видами деятельности, которые соответствуют их 

интересам и потребностям; 
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- наличие детского самоуправления; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом;  

- динамика количества правонарушений и преступлений обучающихся. 

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и 

их деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в 

себя: 

- аттестация педагогов; 

- отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе районных, городских, 

краевых методических объединений и т.д.); 

- знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

образовательные достижения учащихся; 

-  подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий, 

жюри и т.д.; 

- участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся включает в себя: 

- наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

- регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 

профилактических мероприятий; 

- оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников 

учреждения; 

- оценку эффективности оздоровительной работы (здоровье сберегающие 

технологии, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время); 

- оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

- диагностика состояния здоровья обучающихся. 

В качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и 

обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности 

Учреждения, выступают критерии. Они представлены набором показателей и 

индикаторов, которые при необходимости могут корректироваться. Источником 

расчета являются данные статистики и мониторинга.  

Критерии Показатели Индикаторы 

Образовательные 

результаты по 

уровням 

образования 

(внутренняя 

оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» 

и «5» 

Доля обучающихся, которые участвуют в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях районного, 

муниципального, краевого и др. уровней 

Доля обучающихся, имеющих отметку «2» 

% 

 

% 

 

 

% 
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Доля обучающихся 9 классов, 

получивших документ об образовании 

Доля обучающихся 9 классов, 

получивших документ об образовании 

особого образца 

Доля выпускников 11 классов, 

получивших документ об образовании 

Доля выпускников 11 классов, 

получивших документ об образовании 

особого образца 

Доля обучающихся, продолживших 

обучение в 10 классе в своей школе 

 

% 

 

 

% 

 

% 

 

 

% 

Внешняя оценка 

Результаты независимой оценки 

выпускников средней школы (результаты 

ЕГЭ по предметам) 

 

 

Результаты независимой аттестации 

выпускников 9 класса 

 

 

 

Результаты независимых комплексных 

исследований качества общего 

образования 

 

Уровень освоения стандарта (доля 

выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому 

языку и математике (баз.) ниже 

установленного минимума) 

Уровень освоения стандарта (доля 

выпускников, сдавших предметы по 

выбору ниже установленного минимума) 

Не ниже 

среднего по 

муниципалит

ету 

 

Не ниже 

среднего по 

муниципалит

ету 

 

 

Не ниже 

среднего по 

муниципалит

ету 

 

0 

 

 

0 

 



55 
 

Уровень освоения стандарта (доля 

выпускников, сдавших ГИА по русскому 

языку и математике ниже установленного 

минимума) 

Уровень освоения стандарта (доля 

выпускников, сдавших ГИА по предметам 

по выбору ниже установленного 

минимума) 

Доля обучающихся 7 – 11 классов, 

участвующих в муниципальных и 

региональных предметных олимпиадах 

Доля обучающихся 7 – 11 классов, 

победителей и призеров муниципальных и 

региональных предметных олимпиадах 

Доля учащихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

Доля учащихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

 

0 

 

 

0 

 

 

% 

 

% 

 

% 

 

 

% 

Здоровье 

обучающихся 

Соотношение доли детей, имеющих 

отклонение в здоровье, до поступления в 

школу к доле детей с отклонениями в 

здоровье в возрасте 15 лет 

Доля обучающихся, которые занимаются 

физической культурой и спортом 

Доля обучающихся, которые занимаются в 

спортивных секциях 

% 

 

 

% 

 

% 

Воспитание и 

социализация 

обучающихся 

Доля выпускников, не работающих и не 

продолжаюших обучение, к численности 

выпускников 11 классов 

Доля выпускников 11 классов, 

поступивших в средние 

профессиональные учебные заведения 

0 

 

 

% 
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Доля выпускников, поступивших в ВУЗы 

на контрактной основе 

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы 

на бюджетной основе 

Доля обучающихся, состоящих на учете в 

ПДН, к общей численности обучающихся 

% 

 

% 

0 

Готовность 

родителей к 

участию 

в управлении 

учреждением 

Доля родителей (законных 

представителей), участвующих в органах 

коллегиального управления (Совет лицея, 

ОШРК) и классных родительских 

комитетах 

% 

Профессиональны

й потенциал 

учителей 

Доля педагогов, имеющих высшее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

Доля педагогических работников, 

своевременно прошедших аттестацию, в 

общей численности педагогических 

работников 

Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую категорию, в 

общей численности педагогических 

работников 

Доля педагогов, участвующих в оценке 

профессиональной деятельности 

педагогических работников (аттестация, 

конкурсы, жюри), в общей численности 

педагогических работников 

Доля педагогов – членов жюри 

предметных олимпиад и конкурсов в 

общей численности педагогических 

работников 

Доля педагогов – экспертов ЕГЭ, ГИА в 

общей численности педагогических 

работников 

Доля педагогов, ежегодно 

представляющих опыт работы в 

% 

 

 

% 

 

 

% 

 

 

 

% 

 

 

% 

 

 

% 

 

 



57 
 

мероприятиях разного уровня в виде 

выступлений, публикаций, в общей 

численности педагогических работников 

Доля учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей 

Доля руководящих педагогических 

работников, прошедших 

профессиональную переподготовку по 

образовательной программе 

«Менеджмент в сфере образования» 

% 

 

 

 

 

% 

Соответствие 

требованиям к 

условиям 

обучения 

Укомплектованность         педагогическими     

кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию, по каждому из предметов 

учебного плана 

Соответствие   нормам и требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10, отсутствие 

предписаний 

Комплектность оснащения учебного 

процесса (лабораторные комплекты по 

предметам; лицензионное 

демонстрационное программное 

обеспечение по учебным предметам) 

Укомплектованность учебниками по всем 

предметам и учебно-методической 

литературы к ним; печатные и 

электронные образовательные ресурсы. 

Наличие библиотеки (читальный зал, 

выход в Интернет, медиатека, работающие 

средства для сканирования и 

распознавания, распечатки и копирования 

бумажных материалов). 

Материально-техническое обеспечение 

кабинетов в соответствии с требованиями 

к минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных 

помещений. 

% 

 

 

 

% 

 

 

% 

 

 

% 

 

 

Да/нет 

 

 

Да/нет 

 

 

 

Да/ 
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Наличие дополнительного образования, 

количество программ дополнительного 

образования. 

Наличие столовой для организации 

горячего питания 

Наличие оборудованного медицинского 

кабинета 

 

Да/нет 

 

Да/нет 

 

II. Содержательный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

среднего общего образования 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы СОО школы. 

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 организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1. Цель программы развития УУД  

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, 

чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться 

обучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательной 

организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 
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обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе 

на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

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

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 

особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов 

и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных 

действий в структуре образовательной программы 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) этот 

термин можно определить как совокупность способов действия учащегося, а 

также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

учащегося. 
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

- формирование универсальных учебных действий как цель 

образовательного процесса определяет его содержание и организацию; 

- формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин; 

- универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и 

умений; формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, 

в том числе социальной и личностной компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

- познавательные и учебные мотивы; 

- учебную цель; 

- учебную задачу; 

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Виды универсальных учебных действий: 

- Личностные действия. 

- Регулятивные действия. 

- Познавательные универсальные действия. 

- Коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся: 

- знание моральных норм, 

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, 

- умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и последовательности 

действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

- контроль - сличение способа действий и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия; 

- оценку - осознание уровня и качества усвоения; 
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- саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; структурирование 

знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных условий; рефлексию способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности. Логические 

универсальные действия, включающие: 

- коммуникативные действия, обеспечивающие социальную 

компетентность анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез - составление целого из частей; сравнение с целью 

выявления черт сходства и черт различия, соответствия и несоответствия. Выбор 

оснований и критериев для сравнения, включение в серию, классификации 

объектов, подведение под понятие, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; 

- постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и 

поискового характера и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

- управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

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

условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1) Определение структуры задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 
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коммуникативных) предполагает овладение обучающимся (в свернутом или 

развернутом виде) следующими навыками: ознакомление-понимание - 

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

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

2) Требования к задачам. 

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

валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий 

подход к решению и выбор необходимой стратегии; 

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

структуру задачи, менять некоторые из ее условий. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных 

связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования 

метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например: 

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

- методологические и философские семинары; 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

- 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. 
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Формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования—открытость. 

Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 

обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить 

цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; представителями местного 

сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности для 

выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего;  

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих 

в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или 

рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;  

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик;  

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций;  

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

в) 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; 
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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. 

Методики и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий 

Критериями, позволяющими отследить сформированность УУД, служит 

следующий диагностический инструментарий: 

Опросник «Ценностные ориентации» М.Рокича; «Методика для изучения 

правосознания» П.В. Степанова, Д.В. Григорьева, И.В. Кулешовой; Опросник 

«Социально-психологической адаптированности» К. Роджерса и Р. Даймонда в 

адаптации Т. В. Снегиревой; Опросник «Размышляя о жизненном опыте» Н.Е. 

Щуркова; Методы экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся; 

Методика «Изучение социализированности личности учащегося» М.И. Рожкова; 

Методика «Оценка индивидуального проектной деятельности». 

Методика «Оценка групповой работы» 

Тест «Уровень сформированности познавательных и регулятивных 

метапредметных умений в области решения проблем» 

Диагностические тесты «Уровень сформированности метапредметных умений в 

области предметов естественно-научного/гуманитарного цикла». 

Развитие УУД в старшей школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в 

целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 
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 инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской 

деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, 

организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и 

учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счет формирования навыков культуры 

общения; эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 

учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (факультативов, кружков, элективов), при выполнении 

индивидуального проекта. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в средней школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определенных УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. 

Типология учебных ситуаций может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно 

вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа е 

решения); 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить свое 

адекватное решение; 

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 
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 на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 научить позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 волевые игры; 

 групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

 задачи на смысловое чтение. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; на коррекцию. 

Примерами такого рода заданий могут служить: 

 подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) 

для младших школьников; 

 подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки 

и т. д.); ведение дневников самонаблюдений, заполнение листа 

самооценки выполнения задания, проекта, дневников выполнения 

исследований; 

 ведение протоколов выполнения учебного задания; 

 выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой 

и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий 

и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития УУД в средней школе не является 
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уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Регулятивные учебные действия обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий, оценки успешности 

усвоения. Можно подобрать задания следующего типа: 

 «Преднамеренные ошибки». 

 Поиск информации в предложенных источниках. 

 Взаимоконтроль. 

 Диспут. 

 «Ищу ошибку». 

 Контрольный опрос на определенную проблему. 

Задание № 1: «Ищу ошибки». 

Цель: ученик самостоятельно учится определять цель своей деятельности, 

планировать ее, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученный результат. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: алгебра и начала математического анализа. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей 

проверкой и коллективным обсуждением. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий, оценки успешности 

усвоения. 

Можно подобрать задания следующего типа: 

 «Преднамеренные ошибки». 

 Поиск информации в предложенных источниках. 

 Взаимоконтроль. 

 Диспут. 

 «Ищу ошибку». 

 Контрольный опрос на определенную проблему. 

Задание № 1: «Ищу ошибки». 

Цель: ученик самостоятельно учится определять цель своей деятельности, 

планировать ее, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученный результат. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: алгебра и начала математического анализа. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей 

проверкой и коллективным обсуждением. 

Задание № 2. 
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Цель: формирование положительного отношения к процессу познания, 

мотивация учения, развитие интереса к математике, выработка навыков 

контроля и самоконтроля.  

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: геометрия. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей 

взаимопроверкой. 

Описание задания: учащиеся подготовили домашнее задание по геометрии на 

нахождение объема призмы № 664, 665 Л. С. Атанасян Геометрия 10-11 № 664. 

В правильной треугольной призме через сторону нижнего основания и 

противолежащую ей вершину верхнего основания проведено сечение, 

составляющие с основанием угол в 60°. Найти объем призмы, если сторона 

основания равна a. 

На уроке дается задание (самостоятельная работа) найти объем цилиндра, 

вписанного (описанного) в данную призму. [3, 5] 

Однозначно предполагается, что домашнее задание будет выполнено, иначе на 

уроке не удастся решить самостоятельную работу. Ученик должен найти 

необходимые данные в домашней работе и применить их для решения задачи. 

Вырабатывается навык применения известных планиметрических формул для 

решения задач стереометрии (банк ГИА-11). 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают возможности 

сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно 

сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками. 

Можно подобрать задания следующего типа: 

 Составь задание партнеру 

 Отзыв на работу товарища 

 Групповая работа по составлению кроссвордов «Подготовь рассказ на 

тему…», «Объясни …» 

Задание № 1: Кроссворд на тему «Лексика и фразеология». 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на 

структурирование информации по данной теме, умение сотрудничать в процессе 

создания общего продукта совместной деятельности. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: русский язык. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная коллективная с 

последующей взаимопроверкой и коллективным обсуждением. 

Описание задания: при закреплении темы «Лексика и фразеология» можно 

предложить учащимся составить кроссворды на эту тему, используя термины и 

значения слов и фразеологизмов (синонимы, антонимы, омонимы, паронимы и 
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так далее). Команды соперников отгадывают кроссворд (бонус команде, которая 

составила кроссворд с использованием большего количества терминов). 

Задание № 2: «Составь задание партнеру» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на умение 

сотрудничать в процессе обучения (закрепления материала). 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: литература. 

Форма выполнения задания: работа в парах 

Описание задания: придумать задания на выявление черт характера героя 

литературного произведения. Учащиеся составляют задачи по данной теме и 

предлагают решить их своим товарищам. Проверяется знание содержания 

текста, вырабатываются навыки анализа текста.  

Познавательные учебные действия включают действия исследования, поиска, 

отбора и структурирования необходимой информации, моделирование 

изучаемого содержания. Можно подобрать задания следующего типа: 

- «Найти отличия», 

- «Поиск лишнего», 

- «Лабиринты», 

- «Цепочки», 

- Составления схем-опор, 

- Работа с разными видами таблиц, 

- Составления и распознавание диаграмм. 

Задание № 1: «Диаграммы» 

Цель: формирование личностных качеств, гражданской идентичности 

учащихся. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: математика. 

Форма выполнения задания: работа в парах. 

Описание задания: учащиеся знакомятся с диаграммой, выясняют, какие 

данные в себя включает, отвечают на вопросы учителя, составляют свои вопросы 

к диаграмме, выбирают варианты верных (неверных) ответов из предложенных 

и др.  

На рисунке точками изображено число родившихся мальчиков и девочек за 

каждый календарный месяц 2013 года в городском роддоме. По горизонтали 

указываются месяцы, по вертикали — количество родившихся мальчиков и 

девочек (по отдельности). Для наглядности точки соединены линиями. 

Задание № 2: «Угадай фразу» 

Цель: развивать умение составлять план действий, последовательно выполнять 

языковые операции. 

Возраст: 15-16 лет. 

Учебная дисциплина: русский язык. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа 
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Описание задания: 

Закрепление и применение знаний и способов действий учащихся. 

Проводится в виде игры. Задания написаны на доске. Учащиеся выходят по 

очереди. Верный ответ соответствует какой-либо букве. Буквы лежат на 

отдельном столе. Ученик находит полученную букву, на обратной стороне 

которой написан ее порядковый номер в фразе. Фраза записывается на доске. 

Учитель называет оценку каждому вышедшему к доске. 

Личностные учебные действия позволяют сделать учение осмысленным, 

увязывая его с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные 

действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных 

ценностей, позволяют сориентироваться в нравственных нормах и правилах, 

выработать свою жизненную позицию в отношении мира. 

Можно предложить задания типа: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания, имеющие практическое применение; 

 самооценка событий. 

Задание № 1:«Функциональные стили речи» (урок-семинар) 

Публичная защита своих мини-проектов «Использование функциональных 

стилей речи в жизненных ситуациях». Учащиеся слушают, обсуждают, 

оценивают, выбирают лучшую работу для школьной конференции. 

Демонстрируют умения представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме, адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: русский язык. 

Форма выполнения задания: индивидуальная  

Описание задания: 

В вашей жизни произошло значимое событие: вас пригласили на встречу в ВУЗ, 

в который вы очень хотите поступить после окончания школы. Составьте резюме 

и устный рассказ о себе для абитуриентов.  

Задание № 2:«Решение текстовых задач». 

Цель: При выполнении данного задания ученикам придется вспомнить знания, 

полученные ранее при решении задач на движение по воде, умения переводить 

в единые единицы измерения, знания, полученные на уроках физики, обсудить 

различные способы решения данной задачи. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: математика (алгебра).  

Форма выполнения задания: индивидуальная.  

Описание задания: 

Из города А в город В одновременно выехали два автомобилиста. Первый 

проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину 
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пути со скоростью, меньшей скорости первого на 15 км/ч, а вторую половину 

пути – со скоростью 90 км/ч, в результате чего прибыл в В одновременно с 

первым автомобилистом. Найдите скорость первого автомобилиста, если 

известно, что она больше 54 км/ч. Ответ дайте в км/. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение обучающихся лицея в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. 

Это означает, что такая деятельность направлена не только на повышение 

компетентности старшеклассников в предметной области определенных 

учебных дисциплин и развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении 

с референтными группами одноклассников, учителями; 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение 

теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и 

практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленные на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является 

наличие представлений о конечном продукте деятельности и этапах его 

создания. 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации 

инженерных проектов. 

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

специфические черты. 



73 
 

К общим характеристикам следует отнести:  

практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной 

деятельности; структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; компетенцию в выбранной сфере 

исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, 

целеустремленность, высокую мотивацию; итогами проектной и 

исследовательской деятельности следует считать не предметные результаты, 

сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетенции в столько выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой и исследовательской и проектной работы, 

которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

представлены в таблице. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата-продукта, обладающего 

определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ: 

постановка проблемы, изучение 

теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик 

исследования и практическое 

овладение ими, сбор собственного 

материала, его анализ и обобщение, 

научный комментарий, собственные 

выводы. 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 



74 
 

плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесен со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых 

предположений. Отрицательный 

результат есть тоже результат. 

 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе 

разных этапов выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

 

Этапы учебно-исследовательской 

/проектной работы 

Формируемые универсальные 

учебные умения 

1. Аргументирование актуальности 

темы. Формулировка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

противоречия. Постановка цели, 

определение задач исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение   строить   логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

- умение ставить вопросы как 

компонент умения видеть проблему; 

умение формулировать проблему; 

- умение выделять главное; 

- умение давать определение 

понятиям, владение терминами. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, 

- определять цели и функции 

участников группового проекта, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования. 

- Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного вариант 

решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения 

исследования. 

- Умение проводить анализ и синтез. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария. 

Регулятивные УУД: 

- постановка   новых   целей, 

преобразование практической задачи 

в познавательную; 
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- планирование пути достижения 

целей; 

- умение самостоятельно 

анализировать условия достижения 

цели  на основе  учета выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале;  

- умение самостоятельно 

контролировать свое время и 

управлять им; 

- умение адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так 

и по ходу его реализации; 

- умение прогнозировать развитие 

процесса. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение учебного исследования 

(проектной работы) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов. 

Познавательные УУД:  

- умение проводить наблюдение, 

эксперимент, простейший опыт, 

проект, учебное исследование под 

руководством учителя;  

- умение работать с информацией: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета, 

структурировать информацию, 

выделять главное и второстепенное; 

- умение работать с текстом 

(ознакомительное, изучающее, 

поисковое чтение); 

- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение 

понятиям; 

- умение делать выводы и 

умозаключения; умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, родовидовых 

отношений, обобщать понятия; 

- умение осуществлять сравнение 

и классификацию, самостоятельно 
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выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- умение строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей; 

- умение объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

- умение создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

- умение осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- умение анализировать 

полученные результаты и применять 

их к новым ситуациям.  

Коммуникативные УУД: 

- умение распределять роли в 

ходе выполнения группового проекта, 

координировать свои действия с 

действиями одноклассников входе 

решения единой проблемы; умение 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников группового 

проекта, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

- умение осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий своих и 

партнеров, уметь убеждать;  

-умение работать в группе - 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; 

- интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 
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взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

- умение осуществлять само- и 

взаимоконтроль. 

5.   Оформление, представление 

(защита) продукта проектных работ, 

результатов учебного исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение структурировать материал; 

умение выбрать оптимальную форму 

презентации образовательного 

продукта; 

- умение использовать ИКТ для 

защиты полученного 

образовательного продукта.  

Коммуникативные УУД: 

- умение выражать и доказывать свою 

позицию, объяснять, отстаивать свою 

позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

- умение формулировать собственное 

мнение, аргументировать и 

координировать его с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- умение адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

- владение устной и письменной 

речью, умение строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

- использование адекватных языковых 

средств для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

Гуманитарное направление 

- человек и общество (обществознание, экономика, психология, социология, 

география, политология и другие), 

- филология, языкознание, лингвистика, литература, 
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- история, краеведение, 

- культурология, искусство и МХК.  

Научно-технологическое направление 

- нанотехнологии, 

- биотехнологии, 

- информационные технологии, 

- когнитивные технологии, 

- социогуманитарные технологии.  

Инженерное направление 

- космические технологии, 

- транспортные технологии, 

- производство и передача электроэнергии, 

- персональные системы безопасности, 

- разработка и применение новых материалов, 

- современные технологии сельского хозяйства, 

- нейротехнологии, 

- телекоммуникация и средства связи, 

- робототехника, приборостроение.  

Естественнонаучное направление 

- Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

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

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодежных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; умение 

вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
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- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению; готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приемы, адекватные 

исследуемой проблеме; выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме; распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путем научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приемы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 
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описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности Выпускник научится: 

 определять область своих познавательных интересов; 

 искать необходимую информацию в открытом информационном 

пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных 

ресурсов, работать с каталогами библиотек; 

 -находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в 

ходе выполнения учебного исследования или проекта; 

 определять проблему как противоречие; 

 формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

 определять продукт учебного проекта и результаты учебного 

исследования; 

 предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный проект; 

- использовать догадку, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приемы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественно-научные методы и приемы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

- использовать некоторые приемы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; - осознавать свою 
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ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

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

исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов 

реализации новых образовательных стандартов, направленных на формирование 

и развитие ключевых компетенций. 

Владение основами исследовательской работы позволит выпускникам стать 

успешными и активными членами общества. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 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. 
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Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, 

учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях 

и событиях, в учебные результаты основного образования; 

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие 

в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во 

время уроков, так и вне их. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

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

которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания 

компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные 

задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 

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

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 
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определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

2.1.8. 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 в школе модельных ситуаций, отражающих специфику 

будущей профессиональной и социальной жизни подростка, такие как защита 

реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. Публично должны быть 

представлены два элемента проектной работы: защита темы (идеи) проекта 

(предзащита); защита реализованного проекта. 

На защите темы (идеи) проекта (предзащита) с обучающимся обсуждаются: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 

такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему плану: 

- Тема и краткое описание сути проекта. 

- Актуальность проекта. 

- Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди. 

- Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

- Ход реализации проекта. 

- Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 
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Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога 

(руководителя проекта). 

В функцию 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. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

- оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом учитываются 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 

обязательно входят педагоги и представители администрации школы, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели. 

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 возможно 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы - 

при сотрудничестве с вузами, колледжами г.Барнаула. 

В случае если нет организационной возможности привлекать специалистов 

и ученых для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся 

очно, возможно дистанционное руководство этой работой (посредством сети 

Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественнонаучные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например, в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 
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Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является использование 

элементов математического моделирования (с использованием компьютерных 

программ в том числе). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык». 10—11 классы. 

(УМК А.И.Власенкова, Л.М. Рыбченковой и др.) 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования 

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

общего образования: 

Ученик на базовом уровне научится: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте;  

• использовать языковые средства адекватно цели и ситуации речевого общения;  

• опознавать в предъявленных текстах формы русского языка (литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) ;  

• различать основные разновидности; монологической и диалогической речи; 

 • создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определённой функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определённых 

жанров (выступления, лекции, отчеты, сообщения, доклады) ;  

• определять признаки и структурные элементы текста; 

 • опознавать типы текстов;  

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

высказывания и в соответствии с типом текста  

• определять тему, проблему и основную мысль текста; 

 • определять лексические и грамматические средства связи предложений в 

тексте в соответствии с видами связи; 

 • выделять основные признаки определённого стиля речи;  

• различать и анализировать тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 • создавать тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста;  
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• отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

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

определять их тип (лексические, синтаксические, фонетические; 

 • анализировать текст с точки зрения наличия в нём определённых 

изобразительно-выразительных средств;  

• использовать изобразительно-выразительные средства языка в устных и 

письменных текстах разных жанров и стилей ; 

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

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации);  

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 

ее в текстовый формат; 

 • выделять основные аспекты культуры речи;  

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 • соблюдать культуру публичной речи; 

 • опознавать основные виды языковых норм; 

 • соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка;  

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам;  

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам; 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

• видеть взаимосвязь единиц и уровней языка; 

 • характеризовать единицы языка того или иного уровня; 

 • анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

• анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных 

текстах; 

 • комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского языка; 

 • анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра 

высказывания; 

 • использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 • иметь представление об истории русского языкознания;  

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 
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 • характеризовать языковые средства в соответствии с типом и жанром текста 

 • опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах 

определённого стиля речи;  

• создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся к 

этому стилю; • создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, 

относящихся к этому стилю; • проводить комплексный анализ текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

• владеть умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов  

• создавать отзывы, рецензии, аннотации на предложенный текст; 

 • характеризовать основные аспекты культуры речи;  

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

 • опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм;  

• осуществлять речевой самоконтроль;  

• оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой 

речи; 

 • совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 • использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

Содержание предмета «Русский язык. 10 класс» (базовый уровень) 

                                                         (34 часа) 

Общие сведения о языке (5 ч.) 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Язык и история 

русского народа. Три периода в истории русского языка: период выделения 

восточных славян из общеславянского единства и принятия христианства; 

период возникновения языка в XV-XVII веках; период выработки норм 

национального языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Функции русского языка как учебного предмета.  

Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии 

языка. 

Изложение лингвистического текста. 
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Русский язык как система средств разных уровней (2 ч) 

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. 

Единицы языка. Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. Фонетика. 

Лексика и фразеология. Состав слова (морфемика) и словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

Изложение (сжатое) с элементами сочинения. 

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия (4ч.) 

Обобщение и систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися 

знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятие 

фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного 

ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке.  

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи. Звукопись как 

изобразительное средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и 

традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Контрольная работа, включающая фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (6ч.) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова, омонимы, 

синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: 

исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская 

лексика с точки зрения ее употребления: диалектизмы, специальная лексика 

(профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-

бытовая и книжная. Просторечие.  Активный и пассивный словарный запас: 

архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. Авторские неологизмы, их 

использование в художественной речи.  

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное 

употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их назначением 

и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.  

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический анализ текста. 

Контрольный диктант с лексико – грамматическим заданиями. 

Состав слова (морфемика) и словообразование (4ч.) 

Обобщение ранее приобретенных учащимися знаний о составе слова и 

словообразовании. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 
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Практическая работа по теме. 

Морфология и орфография (6ч.) 

Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи. 

Служебные части речи. Общее грамматическое значение, грамматические 

нормы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм 

слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разборов 

при написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Контрольный диктант с лексико- грамматическими заданиями. 

Речь, функциональные стили речи (3ч.) 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств.  

Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Аннотация, план, тезисы. 

Выписки, конспект, Реферат.  

Речеведческий анализ художественного и научно-популярного текста.  

Оценка текста. Рецензия. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Сочинение на одну из тем (по выбору учащегося). 

Научный стиль речи (4 ч) 

Назначение научного стиля, его признаки и разновидности (подстили). 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. 

Нейтральная. Общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. 

Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

 Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

Использование учащимися средств научного стиля. 

Изложение с продолжением учащимися темы, затронутой в тексте ( или 

выражением собственных суждений по теме, оценки описываемого в тексте 

факта, события, изображенного в нем персонажа). 

Итоговая контрольная работа. 

Общая и индивидуальные ориентировочные беседы о темах выпускных 

рефератов, проектов. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Средство 

контроля 

1. 

1.1. 

Общие сведения о языке. Язык и общество. Язык 

и культура. Язык и история народа. Язык и 

история русского народа. 

 

 

1 
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1.2. Русский язык в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном 

общении. 

1  

1.3. Взаимосвязь языка и культуры. 

Взаимообогащение языков. 

1  

1.4. Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Проблемы экологии языка. 

1  

1.5. Изложение лингвиститческого текста. 1  

2. 

 

2.1. 

 

2.2. 

Русский язык как система средств разных 

уровней.  

Взаимосвязь единиц языка разных уровней. 

Словари русского языка. Единицы языка. 

Изложение (сжатое) с элементами сочинения 

 

 

 

1 

 

1 

 

3. 

 

3.1 

Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия. 

Обобщение и систематизация и углубление ранее 

приобретенных учащимися знаний и умений по 

фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. 

 

 

1 

 

3.2. Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке.  

1  

3.3. Выразительные средства русской фонетики. 

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное 

средство. Фонетический разбор. 

1  

3.4. Контрольная работа, включающая фонетический 

разбор. 

1 к/р 

4. 

 

4.1. 

Лексика и фразеология. 

Лексическая система русского языка. 

 

1 

 

4.2. Русская фразеология. 1  

4.3. Изобразительные возможности синонимов, 

антонимов, паронимов, омонимов. Градация. 

Антитеза. 

1  

4.4. Лексические и фразеологические словари. 1  

4.5. Лексико-фразеологический анализ текста. 1  

4.6. Контрольный диктант с лексико – 

грамматическим заданиями. 

1 к/р 

5. 

5.1. 

 

Состав слова (морфемика) и словообразование. 

Обобщение ранее приобретенных учащимися 

знаний о составе слова и словообразовании. 

 

 

1 

 

5.2. Выразительные словообразовательные средства. 1  

5.3. Словообразовательный разбор. 1  

5.4. Практическая работа по теме. 1 п/р 
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6. 

 

6.1. 

Морфология и орфография. 

Обобщающее повторение морфологии. 

 

 

1 

 

6.2. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм. 

1  

6.3. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм. 

1  

6.4. Принципы русской орфографии. 1  

6.5. Морфологический разбор частей речи. 1  

6.6. Контрольный диктант с лексико- 

грамматическими заданиями. 

1 к/д 

7. 

 

7.1. 

Речь, функциональные стили речи. 

Язык и речь. 

 

1 

 

7.2. Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, 

монолог. Текст. Рецензия. 

1  

7.3. Сочинение на одну из тем (по выбору учащегося). 1  

8. 

 

8.1. 

Научный стиль речи.  

Назначение научного стиля, его признаки и 

разновидности (подстили). 

 

 

1 

 

8.2. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники. 

1  

8.3. Изложение с продолжением учащимися тем. 1  

8.4. Итоговая контрольная работа. 1 к/р 

 Итого 34  

 

Содержание предмета «Русский язык. 11 класс» (базовый уровень) 

(34 часа) 

Официально-деловой стиль речи (4   ч) 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, 

стандартизированность, стереотипность построения текстов и их 

предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, 

расписка, объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового 

документа. 

Синтаксис и пунктуация (6   ч) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения 

с прямой речью. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 
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Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. 

Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные 

знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания.  

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

Публицистический стиль речи (6 ч) 

Назначение публицистического стиля речи. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой 

дискуссии, с требованиями к ее участникам. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной 

речи. 

Разговорная речь (4   ч) 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

Язык художественной литературы (6   ч) 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной 

литературы): образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, использование языковых средств других стилей, 

выражение в нем эстетической функции национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных 

элементов структуры художественного произведения. Языковая личность автора 

в произведении. Подтекст. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 

конструкций. Стилистические функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости 
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художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического 

содержания произведения. 

Общие сведения о языке (4 ч) 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление 

в словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров 

художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых 

норм. 

Выдающиеся ученые-русисты. 

Повторение (4 ч) 

Итоговая контрольная работа. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Средство 

контроля 

Официально-деловой стиль речи (4 ч)  

1- 

2 

Официально-деловой стиль, его назначение, 

основные признаки.  Языковые особенности 

официально-делового стиля. 

2  

3 Основные жанры официально-делового стиля. 1  

4 Практическая работа по составлению 

официально-деловых текстов. 

1  

Синтаксис и пунктуация (6 ч) 

5 Обобщающее повторение синтаксиса. 1  

6 Нормативное построение словосочетаний и 

предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

1  

7 Принципы и функции русской пунктуации. 1  

8 Синтаксическая синонимия как источник богатства 

и выразительности русской речи. 

1  

9 Синтаксический разбор словосочетания, простого и 

сложного предложений, предложения с прямой 

речью. 

1  

10 Контрольный диктант с лексико-

грамматическими заданиями 

1 к/д 

Публицистический стиль речи (6 ч)  

11 Особенности публицистического стиля. 1  

12 Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. 

1  
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13 Жанры публицистики. Очерк (путевой, 

портретный, проблемный), эссе. 

1  

14 Устное выступление. Доклад. Дискуссия. 

Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с 

требованиями к ее участникам. 

1  

15 Использование учащимися средств 

публицистического стиля в собственной речи. 

1  

16 Дифференцированная работа над одним из 

четырех жанров: путевым очерком, портретным 

очерком, проблемным очерком, эссе (по выбору 

учащихся, с использованием материалов учебника) 

1  

Разговорная речь (4 ч) 

17 Разговорная речь, сферы ее использования, 

назначение. Основные признаки разговорной речи. 

1  

18 Невербальные средства общения. Культура 

разговорной речи. 

1  

19 Особенности речевого этикета в официально-

деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

1  

20 Сочинение на одну из тем (по выбору учащегося). 1  

Язык художественной литературы (6 ч)  

21 Общая характеристика художественного стиля 

(языка художественной литературы) 

1  

22 Язык как первоэлемент художественной 

литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. 

1  

23 Источники богатства и выразительности русской 

речи. 

1  

24 Основные виды тропов, их использование 

мастерами художественного слова. 

1  

25 Анализ художественно-языковой формы 

произведений русской классической и современной 

литературы, развитие на этой основе 

восприимчивости художественной формы, 

образных средств, эмоционального и эстетического 

содержания произведения. 

1  

26 Контрольная работа: анализ фрагмента 

художественного текста или анализ текста 

лирического произведения 

1 к/р 

Общие сведения о языке (4 ч) 



95 
 

27 Язык как система. Основные уровни языка. 1  

28 Нормы современного русского литературного 

языка, их описание и закрепление в словарях, 

грамматиках, учебных пособиях, справочниках. 

1  

29 Роль мастеров художественного слова в 

становлении, развитии и совершенствовании 

языковых норм. Выдающиеся ученые-русисты. 

1  

30 Контрольный диктант с лексико-

грамматическими заданиями 

1 к/д 

Повторение (4 ч)  

31 Повторение. Стили речи. 1  

32, 

33 

Повторение. Синтаксис и пунктуация. 2  

34 Итоговая контрольная работа 1 к/р 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература». 10-11 класс. 

 (базовый уровень) 

 (УМК под ред. С.А.Зинина, В.А.Чалмаева)  

Планируемые результаты изучения предмета 

Выпускник на базовом уровне научится: демонстрировать знание 

произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух 

или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; в устной и 

письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно:  

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие 

в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира произведения;  

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;  

 • определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 
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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 культурноисторической эпохе (периоду);  

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Ученик 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. 

Ученик на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 - о произведениях новейшей отечественной и мировой литературе; 

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

 - об историко – культурном подходе в литературоведении; 

 - об историко – литературном процессе 19 или 20 веков; 

 - о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений; 
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  - имена ведущих писателей, факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

 - о соотношении и взаимосвязи литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Содержание курса ЛИТЕРАТУРА (базовый уровень) 10 класс 

(105 ч) 

Русская литература XIX века 

Литература второй половины XIX века. (1 часа) 

Введение. 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в 

обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим 

крылом русского общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—

1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее 

обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических 

традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и 

др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. 

Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции 

обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, 

Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в 

развитие отечественной и мировой культуры. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики. 

Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

Литература и журналистика 1860-1880-х годов (2 ч) 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в 

обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим 

крылом русского общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—

1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее 

обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических 

традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и 

др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. 

Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции 

обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, 

Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в 

развитие отечественной и мировой культуры. 

Опорные понятия: литературный процесс. Литературная критика. 

Внутрипредметные связи: «Историко-биографические связи писателей эпохи. 
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Межпредметные связи: Исторические аспекты литературного развития 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ. (6+3 ч) 

 Пьеса «Гроза».    

Статьи: Н. А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве» (фрагменты); Д. И. 

Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты); А. А. Григорьев «После 

“Грозы” Островского. Письма к И. С. Тургеневу» (фрагменты).  

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и 

Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и её 

разрешение в пьесе. 

Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность 

названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской 

критике (Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. А. Григорьев). 

Опорные понятия: драма, семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: обращение героев А. Н. Островского к народной 

фразеологии; традиции отечественной драматургии в творчестве А. Н. 

Островского (пьесы Д. И. Фонвизина, А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя).  

Межпредметные связи: А. Н. Островский и русский театр; сценические 

интерпретации пьес А. Н. Островского.  

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы».  

И. А. ГОНЧАРОВ. (5+3 ч.) 

 Роман «Обломов».        

Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А. В. 

Дружинин «“Обломов”. Роман И. А. Гончарова» (фрагменты); Д. И. Писарев 

«Роман А. И. Гончарова “Обломов”» (фрагменты). 

 Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры 

героя, её соотнесённость с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга 

Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения 

героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейно-

композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии 

психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных 

сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н. А. Добролюбов, 

Д. И. Писарев, А. В. Дружинин).  

Опорные понятия: образная типизация, символика детали, психологический 

портрет.  

Внутрипредметные связи: функции и виды сравнения в романе «Обломов»; И. 

С. Тургенев и Л. Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как 

литературные предшественники Обломова.  

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф 

«Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (реж. Н. С. Михалков) 

И. С. ТУРГЕНЕВ. (7+3 ч.) 

 Цикл «Записки охотника» (2–3 рассказа по выбору).  

 Роман «Отцы и дети».  
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Стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю. П. Вревской», «Два богача» и др. 

по выбору.  

Статьи: Н. Н. Страхов «И. С. Тургенев “Отцы и дети”» (фрагменты); Д. И. 

Писарев «Базаров. “Отцы и дети”, роман И. С. Тургенева» (фрагменты); М. А. 

Антонович «Асмодей нашего времени» (фрагменты). 

 Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная 

мощь русского человека как центральная тема цикла. 

 Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского 

повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские 

истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев 

Кирсановых. Любовная линия в романе и её место в общей проблематике 

произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика 

о романе и его герое (статьи Д. И. Писарева, Н. Н. Страхова, М. А. Антоновича).  

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских 

миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и 

образах стихотворений.  

Опорные понятия: социально-психологический роман, принцип «тайной 

психологии» в изображении внутреннего мира героев.  

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев романа 

«Отцы и дети»; И. С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 

реминисценции в романе «Отцы и дети».  

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» 

(«говорящие» даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика 

рассказа «Певцы».  

Для самостоятельного чтения: роман «Рудин».  

Н. А. НЕКРАСОВ. (7+3 ч.) 

 Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Блажен 

незлобивый поэт…», «Поэт и Гражданин», «Тройка», «Русскому писателю», «О 

погоде», «Пророк», «Я не люблю иронии твоей…», «Железная дорога», «Элегия. 

А.Н. Еву», «О Муза! я у двери гроба…», «Мы с тобой бестолковые люди…», 

«Умру я скоро. Жалкое наследство…» и др. по выбору. Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». 

 «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы 

простых людей и общенациональная идея в лирике Н. А. Некрасова разных лет. 

Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в 

творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

 Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов русской 

жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приёмы 

построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы 
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Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и её яркие 

представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской 

доли и образ Матрёны Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в 

некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т. п.). Проблема 

счастья и её решение в поэме Н. А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и 

его идейно-композиционное звучание.  

Опорные понятия: народность литературного творчества, демократизация 

поэтического языка, трёхсложные размеры стиха. 

 Внутрипредметные связи: языковые средства «некрасовского стиля»; образ 

пророка в лирике А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова; связь 

поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией.  

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Н. Крамского, Г. 

Г. Мясоедова, И. Е. Репина, Н. А. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н. А. 

Некрасова.  

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф. И. ТЮТЧЕВ. (3+1 ч.) 

 Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…», «Silentium!», «Цицерон», 

«Умом Россию не понять…», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое…»), 

«Природа — сфинкс. И тем она верней…», «Певучесть есть в морских 

волнах…», «Ещё земли печален вид…», «Полдень», «О, как убийственно мы 

любим…», «Нам не дано предугадать…» и др. по выбору. «Мыслящая поэзия» 

Ф. И. Тютчева, её философская глубина и образная насыщенность. Развитие 

традиций русской ро мантической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской 

лирике. Тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил 

природы. Тема величия России, её судьбоносной роли в мировой истории. 

Драматизм звучания любовной лирики поэта.  

Опорные понятия: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра. 

Внутрипредметные связи: художественная функция глаголов с семантикой 

состояния в стихотворениях Ф. И. Тютчева; пантеизм как основа тютчевской 

философии природы; роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы 

и образы в лирике Ф. И. Тютчева.  

Межпредметные связи: песни и романсы русских композиторов на стихи Ф. И. 

Тютчева (С. И. Танеев, С. В. Рахманинов и др.). 

А. А. ФЕТ. (3+2 ч.). 

Стихотворения: «Шёпот, робкое дыханье…», «Учись у них — у дуба, у 

берёзы…», «Ещё майская ночь», «Заря прощается с землёю…», «Я пришёл к 

тебе с приветом…», «На заре ты её не буди…», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали…», «Это утро, радость эта…», «Одним толчком согнать ладью 

живую…» и др. по выбору.  

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А. А. Фета. 

«Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче 



101 
 

сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость 

пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и поэтичность 

любовного чувства в интимной лирике А. А. Фета. Музыкально-мелодический 

принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение 

гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

 Опорные понятия: лирическая исповедальность, мелодика стиха, звукопись, 

лирический образ-переживание.  

Внутрипредметные связи: особенности поэтической морфологии лирики А. А. 

Фета; традиции русской романтической поэзии в фетовской лирике; А. А. Фет и 

поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Д. 

Минаева).  

Межпредметные связи: П. И. Чайковский о музыкальности лирики А. А. Фета. 

А. К. ТОЛСТОЙ. (3+2 ч.). 

 Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоём 

ревнивом взоре…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», «Прозрачных 

облаков спокойное движенье…», «Государь ты наш батюшка…», «История 

государства Российского от Гостомысла до Тимашева», «Двух станов не боец, 

но только гость случайный…», «Против течения» и др. по выбору.  

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А. К. Толстого. 

Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных 

устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной 

мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества 

А. К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому 

песенному фольклору и политической сатире.  

Опорные понятия: лирика позднего романтизма, историческая песня. 

 Внутрипредметные связи: традиции народной поэзии в лирике А. К. Толстого; 

А. К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приёмы в творчестве А. К. 

Толстого и М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

 Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А. К. 

Толстого; романсы П. И. Чайковского на стихи А. К. Толстого. 

 Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. (5+3 ч.). 

 Сказки: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый   пискарь». 

Роман-хроника «История одного города» (обзорное изучение). «Сказки для 

детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, 

помещичьих нравов, народного сознания в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке 

(«Премудрый пискарь»). Приёмы сатирического воссоздания действительности 

в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык 

и т. п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. 
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Опорные понятия: сатирическая литературная сказка, сарказм, гротеск, ирония. 

 Внутрипредметные связи: фольклорные элементы в языке сатирической 

прозы М. Е. Салтыкова-Щедрина; фольклорные мотивы в сказках М. Е. 

Салтыкова-Щедрина; традиции Д. И. Фонвизина и Н. В. Гоголя в щедринской 

сатире.  

Межпредметные связи: произведения М. Е. СалтыковаЩедрина в 

иллюстрациях художников (Кукрыниксы, В. С. Карасёв, М. С. Башилов и др.).  

Для самостоятельного чтения: сказки «Орёл-меценат», «Богатырь», «Коняга».  

Н. С. ЛЕСКОВ. (3+2 ч.). 

 Повесть «Очарованный странник».  

Стремление Н. С. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ 

Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его 

богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение 

святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском 

национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и 

языковая яркость «Очарованного странника».  

Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия.  

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема 

богатырства в повести Н. С. Лескова и поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души»; язык 

и стиль лесковского сказа.  

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», 

«Запечатлённый ангел».  

Л. Н. ТОЛСТОЙ. (13+3 ч.). 

 Роман-эпопея «Война и мир».  

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных 

сюжетных линий и т. п. Художественно-философское осмысление сущности 

войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм 

«военных трутней». Критическое изображение высшего света в романе, 

противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» 

любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея 

Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути 

героев. 

«Мысль семейная» и её развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и 

семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т. п.). Черты нравственного 

идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. «Мысль 

народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской 

концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины 

народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа 

народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для 

развития русской реалистической литературы.  
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Опорные понятия: роман-эпопея, «диалектика души», историософская 

концепция. 

 Внутрипредметные связи: своеобразие толстовского синтаксиса в романе-

эпопее «Война и мир»; Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев; стихотворение М. Ю. 

Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Н. Толстого; образ 

Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

 Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; 

живописные портреты Л. Н. Толстого (И. Н. Крамской, Н. Н. Ге, И. Е. Репин, М. 

В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М. С. Башилов, Л. О. 

Пастернак, П. М. Боклевский, В. А. Серов, Д. А. Шмаринов).  

Для самостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман «Анна Каренина». 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ. (6+3 ч.) 

 Роман «Преступление и наказание».  

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф. М. Достоевского. Образ 

Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и 

оскорблённых» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ 

Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и 

идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в 

решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». 

Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-

философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль 

эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея, полифония 

(многоголосие), герои-«двойники».  

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев 

«Преступления и наказания»; творческая полемика Л. Н. Толстого и Ф. М. 

Достоевского; сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф. М. 

Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького 

человека», проблема индивидуализма и др.).  

Межпредметные связи: язык и стиль Ф. М. Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. А. Завадского, Ю. 

П. Любимова, К. М. Гинкаса, Л. А. Кулиджанова, А. Н. Сокурова и др.).  

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы».  

А. П. ЧЕХОВ. (6+3 ч.). 

 Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Ионыч», «Дама с собачкой», 

«Студент», «Палата № 6» и др. по выбору. Пьеса «Вишнёвый сад».  

Различение понятий «быт» и «бытие» в прозе А. П. Чехова. Образы «футлярных» 

людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире 

жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, 

глубина психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы.  

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего 

сюжетов в комедии «Вишнёвый сад». Лирическое и драматическое начала в 
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пьесе. Фигуры героев-«недотёп» и символический образ сада в комедии. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция 

ремарок, звука и цвета в «Вишнёвом саде». Сложность и неоднозначность 

авторской позиции в произведении.  

Опорные понятия: «бессюжетное» действие, лирическая комедия, подтекст, 

символическая деталь.  

Внутрипредметные связи: «речевые портреты» персонажей «Вишнёвого сада»; 

А. П. Чехов и Л. Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и 

произведениях А. П. Чехова.  

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишнёвый сад» 

(постановки К. С. Станиславского, Ю. И. Пименова, В. Я. Левенталя, А. В. 

Эфроса, Л. Г. Трушкина и др.). 

 Для самостоятельного чтения: пьесы «Гроза», «Дядя Ваня». 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела, урока Кол

-во 

час

ов 

Сре

дств

о 

конт

роля 

1. Введение.  

«Прекрасное начало…» (К истории русской литературы XIX 

века). 

 

1 

 

2. 

 

Литература второй половины XIX века. 

Литература и журналистика 1860-1880 годов. 

1  

3. От «литературных мечтаний» к литературной борьбе. 

Демократические тенденции в развитии русской культуры. 

Развитие реалистических традиций. 

1  

4. А.Н. Островский. «Драматург на все времена». 1  

5. Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди 

- сочтемся». Конфликт между властными и подневольными 

как основа социально - психологической проблематики пьесы. 

1  

6.  Своеобразие конфликта драмы «Гроза». Изображение 

«затерянного мира»: город Калинов и его обитатели. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей. 

1  

7. Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной 

жизни. 

1  

8. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. 1  
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9. Многозначность названия пьесы, символика деталей и 

специфика жанра. «Гроза» в русской критике. 

1  

10. Сочинение по творчеству А.Н.Островского. 1  

11. Сочинение по творчеству А.Н.Островского. 1  

12. Анализ ошибок, допущенных в творческой работе. 1  

13. Знакомство с биографией И.А.Гончарова. История создания 

романа «Обломов». 

1  

14. Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя 

противоречивость натуры героя, соотнесенность его с другими 

персонажами. 

1  

15. Обломов и Штольц. Что перевешивает в авторском взгляде на 

историю: правда Штольца или правда Обломова? 

1  

16. Любовная история как этап внутреннего самоопределения 

героя. Обломов и Ольга Ильинская. Обломов и его 

воплотившийся идеал: Агафья Пшеницына. 

1  

17. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». 

Роман в русской критике. 

1  

18. Сочинение по творчеству И.А.Гончарова. 1  

19. Сочинение по творчеству И.А.Гончарова. 1  

20. Анализ ошибок, допущенных в творческой работе. 1  

21. И.С.Тургенев. Основные факты жизни и творчества. 

Отражение различных начал русской жизни в «Записках 

охотника». Внутренняя красота и духовная мощь русского 

человека как центральная тема рассказов (2-3 рассказа по 

выбору). 

1  

22. Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. 

Противостояние двух поколений русской интеллигенции как 

главный «нерв» повествования. 

1  

23. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно 

философские истоки. Споры Базарова и Павла Кирсанова. 

1  

24. Базаров и его мнимые последователи. Неизбежность 

расставания Базарова и Аркадия Кирсанова. 

1  

25. Любовная линия и ее место в общей проблематике романа. 1  

26.  Философские итоги романа. Русская критика о романе и его 

герое (Д.И.Писарев, Н.Н.Страхов, М.А. Антонович). 

1  

27. Стихотворения в прозе. Отражение русского национального 

самосознания в тематике и образах стихотворений (3-4 

стихотворения по выбору). 

1  

28. Сочинение по творчеству И.С.Тургенева. 1  

29. Сочинение по творчеству И.С.Тургенева. 1  

30. Анализ ошибок, допущенных в творческой работе. 1  
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31. Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). «Муза мести и 

печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. 

1  

32. Гражданские мотивы в лирике поэта. Диалог двух 

мировоззрений в стихотворении «Поэт и Гражданин». 

Взгляды на поэта и назначение поэзии в лирике 

Н.А.Некрасова. 

1  

33. «Поэзия» и «проза» любовных отношений в «панаевском 

цикле». Художественное своеобразие лирики Н.А.Некрасова. 

1  

34. Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных 

сдвигов в русской жизни. Мотив правдоискательства и 

сказочно-мифологические приемы построения сюжета. 

1  

35. Стихия народной жизни и ее яркие представители в поэме 

(Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Карикатурные 

образы помещиков – «последышей». 

1  

36. Тема женской доли и образ Матрены Тимофеевны 

Корчагиной. 

1  

37. Образ Гриши Добронравого и его идейно – композиционное 

звучание. 

Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А.Некрасова. 

1  

38. Сочинение по творчеству Н.А.Некрасова. 1  

39. Сочинение по творчеству Н.А.Некрасова. 1  

40. Анализ ошибок, допущенных в творческой работе. 1  

41. Личность Ф.И.Тютчева. «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее 

философская глубина и образная насыщенность. 

1  

42. Природа, человек, Вселенная как главные объекты 

художественного постижения в тютчевской лирике. 

1  

43. Драматизм звучания любовной лирики поэта: «О. как 

убийственно мы любим…», « Я встретил вас – и все былое…» 

и др. 

1  

44. Письменная работа по лирике Ф.И.Тючева. 1  

45. Личность, судьба и творчество А.А.Фета. Эмоциональная 

глубина и образно - стилистическое богатство лирики. 

1  

46. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния 

человека и природы в лирике А.А.Фета. 

1  

47. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике 

А.А.Фета. 

1  

48. Письменная работа по лирике А.А.Фета. 1  

49. Письменная работа по лирике А.А.Фета. 1  

50. А.К.Толстой – человек и поэт. Жанрово – тематическое 

богатство творчества: многообразие лирических мотивов. 

Особенности лирического героя. 

1  
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51. Романтический колорит интимной лирики А.К.Толстого, 

отражение в ней идеальных устремлений художника 

1  

52. Обращение А.К.Толстого к историческому песенному 

фольклору и политической сатире. 

1  

53. Письменная работа по лирике А.К.Толстого. 1  

54. Анализ ошибок, допущенных в творческой работе. 1  

55. Личность и творческая индивидуальность М.Е. Салтыкова – 

Щедрина. «Сказки для детей изрядного возраста» как 

вершинный жанр в творчестве писателя. 

1  

56. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, 

помещичьих нравов, народного сознания в сказках 

М.Е.Салтыкова – Щедрина. 

1  

57. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в 

человеке. Приемы сатирического воссоздания 

действительности в сказках. 

1  

58. «История одного города»: замысел, композиция, жанр. 

Сатирический характер повествования: «Опись 

градоначальников». 

1  

59. Выборочный анализ глав романа «История одного города» 

(«Органчик», «Подтверждение покаяния, Заключение»). 

1  

60. Письменная работа по творчеству М.Е.Салтыкова – Щедрина. 1  

61. Письменная работа по творчеству М.Е.Салтыкова – Щедрина. 1  

62. Анализ ошибок, допущенных в творческой работе. 1  

63. Краткий очерк жизни и творчества Н.С.Лескова. 1  

64. Повесть «Очарованный странник». Сюжет повести, ее 

национальный колорит. Образ Ивана Флягина. 

1  

65. Смысл названия повести «Очарованный странник». 

Сказочный характер повествования, стилистическая и 

языковая яркость повести. 

1  

66. Письменная работа по творчеству Н.С.Лескова. 1  

67. Анализ ошибок, допущенных в творческой работе. 1  

68. Л.Н.Толстой. Личность писателя, основные этапы его 

жизненного и творческого пути. 

1  

69. Авторский замысел и история создания романа «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие романа – эпопеи 

(многогеройность, переплетение различных сюжетных линий 

и др). 

1  

70. Критическое изображение высшего света, 

противопоставление мертвенности светских отношений 

«диалектике души» любимых героев автора. 

1  
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72. Этапы духовного самосовершенствования Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. 

1  

73. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм 

«военных трутней». 

1  

74. Настоящая жизнь людей в понимании Л.Н.Толстого. Образы 

Наташи Ростовой и княжны Марьи. 

1  

75. Творческая работа. Анализ эпизода романа. 1  

76. Тема войны и «мысль народная» как идейно-художественная 

основа толстовского эпоса. 

1  

77. Тема войны и «мысль народная» как идейно-художественная 

основа толстовского эпоса. 

1  

78. Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете 

авторской концепции личности и истории. 

1  

79. Образ «дубины народной войны» в романе. Образы Тихона 

Щербатова и Платона Каратаева – двух типов народно – 

патриотического сознания. 

1  

80. Эпилог романа (часть 1) и «открытость» толстовского эпоса. 

Философская проблематика романа. 

1  

81. Сочинение по творчеству Л.Н.Толстого. 1  

82. Сочинение по творчеству Л.Н.Толстого. 1  

83. Анализ ошибок, допущенных в творческой работе. 1  

84. Ф.М.Достоевский. Личность писателя, основные факты его 

жизни и творчества. Замысел романа о «гордом человеке». 

1  

85. Мир «униженных и оскорбленных»: Раскольников в мире 

бедных людей. Бунт личности против жестоких законов 

социума. 

1  

86. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов). Принцип полифонии в раскрытии 

философской проблематики романа. 

1  

87. Раскольников и «вечная Сонечка». Нравственно-философский 

смысл преступления и наказания Раскольникова. 

1  

88. Раскольников и «вечная Сонечка». Нравственно-философский 

смысл преступления и наказания Раскольникова. 

1  

89. Роль эпилога в раскрытии авторского замысла. Смысл 

названия романа. 

1  

90. Сочинение по творчеству Ф.М.Достоевского. 1  

91. Сочинение по творчеству Ф.М.Достоевского. 1  

92. Анализ ошибок, допущенных в творческой работе. 1  

93. А.П.Чехов. Личность писателя, основные факты его жизни и 

творчества. Сюжеты, темы и проблемы чеховских рассказов. 

1  
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94. Тема пошлости и обывательщины в рассказах «Палата №6», 

«Ионыч». Проблема «самосознания» человека в мире 

жестокости и пошлости. Рассказ «Студент». 

1  

95. Творческая работа. Анализ рассказа А.П.Чехова. 1  

96. Особенности конфликта и сюжетного действия в комедии 

«Вишневый сад». 

1  

97. Бывшие хозяева сада – Гаев и Раневская. Особенности 

разрешения конфликта в пьесе. Новый хозяин сада. Тема 

будущего.  

1  

98. Новаторство Чехова – драматурга. Лирическое и 

драматическое начала в пьесе. Символика пьесы. Сложность и 

неоднозначность авторской позиции 

1  

99. Сочинение по творчеству А.П.Чехова. 1  

100. Сочинение по творчеству А.П.Чехова. 1  

101. Анализ ошибок, допущенных в творческой работе. 1  

102. Обобщение по курсу. Гуманистический пафос, патриотизм, 

всечеловечность русской классической литературы. Значение 

классики в наши дни. 

1  

103. Резерв. 1  

104. Резерв. 1  

105. Резерв. 1  

 Итого 105  

 

Содержание курса ЛИТЕРАТУРА (базовый уровень) 11 класс 

(102 часа) 

ВВЕДЕНИЕ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность 

гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой 

лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка 

зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики XX века, 

рождения «людей-эпох», переживших свое время. 

Опорные понятия: историко – литературный процесс, переживший свое 

время. 

Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской классики 

Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе 

начала XX века 
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 «Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата 

в России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового 

времени»: от апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия 

грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и 

искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. 

Чехова рубежа веков. 

Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс. 

Внутрипредметные связи: взаимодействие литературных направлений; 

творчество Л.Н.Толстого и А.П.Чехова на рубеже веков. 

Межпредметные связи: литература и искусство начала XX века. 

И.А. Бунин 

Стихотворения «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос 

воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору. Рассказы «Антоновские яблоки», 

«Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Чистый понедельник». 

           Живописность, напевность, философская и психологическая 

насыщенность бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, 

точность и лаконизм детали. 

  Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. 

Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». 

Мотивы ускользающей красоты, пре одоления суетного в стихии вечности. Тема 

России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о 

творчестве И.А. Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на 

бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы 

СВ. Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы 

«Косцы», «Книга», «Чаша жизни».  

М.Горький 

 Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Пьеса «На дне». 

 Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских 

рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. 

Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила 

как два нравственных полюса «низовой» жизни России. Повесть «Фома 

Гордеев». 
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Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования, «пустыря в 

душе». Противопоставление могучей красоты Волги алчной идеологии 

маякиных. Призыв к раскрепощению человеческой души как главная черта 

горьковского «нового реализма». 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о 

правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип 

многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и 

неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и 

полифонии в драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. 

Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о 

драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические   интерпретации 

пьесы «На дне».  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», 

«Бывшие люди», «Ледоход». 

А.И. Куприн 

Рассказ  «Гранатовый браслет», повесть «Олеся».  

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. 

Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в 

психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна 

«Олеся»; повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) Ьаг§о 

Арраззюпаго (к рассказу «Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «Fllez!», 

«Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 

Символизм и русские поэты-символисты 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, 

К. Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, 

творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы 

символизации, приемы художественной выразительности. Старшее поколение 

символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и 

младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 
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Опрные понятия: программная лирика, образ – символ, звукообраз. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов – 

символистов; поэтические открытия А.А.Фета, их значение для русского 

символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи. 

  Поэзия   В.Я. Брюсова и К.Д. Бальмонта 

Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я.Брюсова – дерзкий 

дебют символистов. Использование оксюморона как доминирующей 

стилистической фигуры. «Элементарные слова о символистической поэзити» 

К.Д.Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз; музыкальность стиха, оксюморон. 

Внутрипредметные связи: античный мир в символистской поэзии. 

Межпредметные связи: музыкальные образы в лирике К.Д.Бальмонта. 

А.А. Блок 

Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Вресторане», «Вхожу 

я в темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На 

железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», 

«Скифы» и др. по выбору. Поэма «Двенадцать». 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 

Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в 

процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как 

трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности 

образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий » в 

поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой 

символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры 

по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: лирический цикл, реминисценция. 

Внутрипредметные связи: фонетический состав блоковского стиха, черты 

философии и поэтики В. Соловьева в лирике А. Блока; творческие связи А. Блока 

и А. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и 

Ю. Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 
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Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном 

хоре...», «Фабрика», «В ресторане», «Коршун», цикл «Кармен», поэма 

«Соловьиный сад». 

Преодолевшие символизм  

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты 

акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа 

«будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для 

поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в 

образно-стилистическое богатство русской поэзии XX века. Взаимовлияние 

символизма и реализма. 

И.Ф Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», 

Смычок и струны», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф.Анненского 

как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний 

драматизм и исповедальность лирики М.Ф. Анненского, Жанр «трилистника» в 

художественной системе системе поэта. Глубина лирического самоанализа и 

чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И.Ф.Анненского. 

Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. 

Внутрипредметные связи: индивидуальное творчество и «цеховые» 

отношения между поэтами. 

Межпредметные связи: поэзия и живопись кубофутуристов. 

Н.С. Гумилев 

Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» 

как поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма.  Экзотический колорит   

«лирического  эпоса» Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и 

творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: аллитерированный стих в произведениях 

Н.С.Гумилева; полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности поэзии; 

пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся 

трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; 

рисунки Н.С. Гумилева. 
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Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в 

панцире железном...», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ 

«Скрипка Страдивариуса». 

А.А. Ахматова 

Стихотворения «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро 

жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух 

твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. Поэма 

«Реквием». 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. 

Тема творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. 

Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. 

Гражданский пафос стихотворений военного времени.  

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». 

Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и 

их идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ 

«бесслезного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность; микроцикл. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтического синтаксиса 

А.А.Ахматовой; А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. Ахматовой и 

М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-

Водкин, Ю. Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. 

Ахматовой и Кецшет В.А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский 

сонет», «Родная земля», «Поэма без героя». 

М.И. Цветаева 

Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Кто создан из камня, кто создан и.! глины...», «Мне нравится, что Вы 

больны не мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет 

на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...») и 

др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического 

темперамента. Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. 

Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных 

сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» 
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России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции   

Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие  ее поэзии. 

Опорные понятия: лирический пафос, кольцевой повтор, рефрен, 

дискретность (прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: особая «цветаевская «фонетика 

(звукоподражание, фонетическая вариативность слова, фонетическая 

трансформация); пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; посвящение 

поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к 

Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», 

«Стихи к Блоку», «Ученик». 

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон» 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. 

Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической 

новеллистики А. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода 

(«Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе приемов 

комического. 

Опорные понятия: сарказм, ирония, политическая сатира. 

Внутрипредметные связи: традиции русской сатиры в новеллистике 

А.Т.Аверченко. 

Межпредметные связи: тема современного искусства в рассказах 

А.Т.Аверченко. 

Октябрьская революция и литературный процесс    20-х годов 

Октябрьская революция в восприятии художников различных 

направлений. Литература и публицистика послереволюционных лет как живой 

документ эпохи («Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные 

дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» 

И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). 

 Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года 

(Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», 

«Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнездрассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» 

(отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, 

М. Цветаевой, А. Аверченко и др.). 
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Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» 

(«Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия» И.Бабеля, 

«Донскиерассказы» М.Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова 

«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение 

ценности человеческой «единицы ». 

 Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и 

сатирическая заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-

х гг.). Сатира с философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова 

«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 

Опорные понятия: эмигрантская литература, антиутопия, орнаментальная 

проза, сказ, конструктивизм, ОБЭРИУ. 

Внутрипредметные связи: образ «нового мира» в творчестве писателей 

разных направлений. 

Межпредметные связи: исторический процесс и его художественное 

осмысление в 1920-е годы. 

В.В. Маяковский 

Стихотворения «А вы могли бы?..»,   «Ночь»,   «Нате!», «Послушайте!»,  

«Скрипка и немножко нервно...»,  «О дря ни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. Поэмы 

«Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 

   Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как 

«цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее 

образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в 

сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в 

лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-

философской проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, 

несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» 

как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; 

поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: неологизмы в лирике В.В.Маяковского; 

библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл стихов М. Цветаевой, 

посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. Маяков-

ского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.). 
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Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-

кубистов (К. Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый 

марш», «Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы 

«Люблю», «Хорошо!», пьесы «Клоп», «Баня». 

С.А. Есенин 

Стихотворения «Выткался на озере алый свет зари…», «Песно о собаке», 

«Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы 

теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу божью...», «Над 

темной прядью ...», «В том краю, где желтая крапива...»,  «Собаке Качалова»,   

«Шаганэ ты моя, Ша ганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» 

и др. по выбору. Поэмы «Пугачев», «Анна Онегина». 

        Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. 

Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города 

и деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство 

поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как основные 

черты есенинской поэтики 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», 

ее нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и 

души как главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая 

поэма. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. 

Есенина и В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы 

Г. Свиридова, 3. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», 

«Инония», «Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна 

негодяев». 

Литературный процесс 30-х  — начала 40-х годов 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. 

Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения 

человека труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. 

Васильева и М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика 

Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 
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Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда 

(«Энергия» Ф. Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, 

«Время, вперед!» В. Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др.). 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и 

полемическая заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась 

сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и 

поэтов «крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и 

роман М. Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое 

значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический 

реализм И. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 

30-х годов. Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. 

Червинской и др. 

О.Э.Мандельштам. 

Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, 

уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. 

Историческая тема в лирике О.Э Мандельштама. Осмысление времени и 

противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

А.Н. Толстой 

    Роман «Петр Первый». Основные этапы становления исторической 

личности, черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижни-

ков царя и противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, 

личности и истории в художественной концепции автора. Жанровое, 

композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

Опорные понятия: песенно – лирическая ситуация, «парижская нота» 

русской поэзии, историко – биографическое повествование. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных 

эпох, «петровская» тема в произведениях М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, А.К. 

Толстого, А.А. Блока. 

Межпредметные связи: песни на стихи М.В.Исаковского, М.А. Светлова, 

А.А.Жарова и др.; исторические источники романа «Петр Первый» (труды Н. 

Устрялова, С. Соловьева и др.). 

Для самостоятельного чтения: трилогия «Хождение по мукам». 
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М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские 

рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в 

романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной 

трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение 

женских образов в художественной системе романа. Сложность, проти-

воречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем 

традиций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое 

своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в 

проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция 

истории в литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в 

«Тихом Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в 

контексте произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. 

Булгаков). 

Межпредметные связи: роль диалектизмов в шрлоховском повествовании; 

исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. Владимировой, А. 

Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С. Ко-

рольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. Правова и О. 

Преображенской (1931), С. Герасимова (1958). Для самостоятельного чтения: 

рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», «Родинка». 

М.А. Булгаков 

Романы    «Белая гвардия»,   «Мастер и Маргарита» — по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». 

Проблема нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом 

Турбиных как островок любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое 

изображение политических временщиков, приспособленцев, обывателей 

(гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной 

пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-

композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание 

«ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. 

Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Опорные понятия: карнавальный смех; сатира. 
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Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; 

традиции мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. 

Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: роль глаголов – сказуемых в булгаковских 

пролизведениях; М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации 

произведений М. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской 

прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть 

«Собачье сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», 

«Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется 

дойти до самой сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по 

выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. 

Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и 

поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм 

гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. 

Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: роль и значение метафоры в контексте одного 

из произведений поэта; Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская 

и шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. 

Шопена в лирике Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь», «Когда 

разгуляется», поэма «Девятьсот пятый год». 

А.П. Платонов 

Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», «Фро», повести 

«Сокровенный человек», «Котлован» — по выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. 

Тип платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» 

стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение 

«задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего 

счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская 

многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной 

системе писателя. 
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Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная 

антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и 

Е. Замятина.  

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый 

механик», повесть «Джан». 

Литература периода Великой Отечественной войны 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, 

Ю. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. 

Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. 

Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского 

«Василий Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление 

подвига народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, 

«Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем 

человеке» Б. Полевого, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова и др. 

Опорные понятия: военная публицистика, документальная проза. 

Внутрипредметные связи: «сквозные «темы прозы и поэзии военных лет. 

Межпредметные связи: песенная поэзия М.Исаковского, А.Сурикова, 

А.Фатьянова и др. 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», 

«Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», 

«Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество 

вини..я и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. 

Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. 

Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в 

произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

Поэма «По праву памяти». 



122 
 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, 

настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 

Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; 

некрасовские традиции в лирике А. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в 

журнале «Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как 

после мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у 

дороги», «За далью — даль». 

Литературный процесс 50 — 80-х годов 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия 

Ю. Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов 

социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова 

«Русский лес», очерки «Районные будни» В. Овечкина и др.). 

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного 

движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях 

В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. 

Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. 

Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

«Окопныйреализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. Проза Ю. 

Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, 

В. Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. 

Можаева, В. Солоухина, Ю. Казакова, В. Белова и Лр. Рождение мифо-

фольклорного реализма (повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с 

Матёрой» и др.). Нравственно-философская проблематика пьес А. Вампилова, 

прозы В.Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. 

Балашова, В. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. 

Гинзбург, О. Волкова, А. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. 

Визбора, А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 
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Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный реализм» 

, авторская песня, «деревенская» и «городская» проза, «лагерная проза». 

Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в литературе разных эпох. 

Межпредметные связи: отражение периодов «оттепели» и «застоя» в 

искусстве. 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

 Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и 

«публика» как два нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. 

Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины психологического 

анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в 

шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 

Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения 

«деревенской» прозы (В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: лексический состав текста, кинодраматургия В. 

Шукшина (к/ф «Живет такой парень», «Странные люди», «Калина красная» и 

др.). 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», 

повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 

Н.М.Рубцов. 

     Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны...», «В горнице», «Душа хранит» и др. 

            Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. 

Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная красота природы в лирике. 

         Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есененские традиции в лирике Н.М.Рубцова. 

Межпредметные связи6 песни и романсы на стихи Н.М. Рубцова (музыка 

А.Морозова, А.Лобзова, А.Васина и др.). 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово». 

          В.П.Астафьев. 

Повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. 
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Натурфилософия В.Астафьева.человек и природа: единство и 

противостояние. Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты 

человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. 

Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, новеллистический цикл. 

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В.П.Астафьева и «Старик и море» 

Э.Хемингуея. 

Межпредметные связи: взаимодействие двух стидистических пластов в 

прозен В.Астафьева; рассказ В.Астафьева «Людочка» и к/ф С.С.Говорухина 

«Ворошиловский стрелок». 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал». Роман 

«Прокляты и убиты». 

В.Г.Распутин 

Повести «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как 

составляющие национального космоса. Философское осмысление социальных 

проблем современности. Особенности психологического анализа 

«катастрофическом пространстве» В.Г.Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза». 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа 

Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» и повести В.Г.Распутина «Дочь 

Ивана, мать Ивана». 

Межпредметные связи: особенности лексики и синтаксического строения 

фраз распутинских героев; экранизация повестей «Прощание с Матерой», 

«Василий и Василиса». 

Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, 

мать Ивана», «Пожар». 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день 

Ивана Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» 

(А.Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, многообразие 

человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты 

праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике 

повести. 
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Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин 

двор». Черты «нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление 

исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность финала рассказа 

и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-

праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. 

Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. 

Лесков, И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-

историка; язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

Новейшая русская проза и поэзия    80 — 90-х годов 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена 

нравственных критериев и т.п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой 

душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. 

Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, 

В. Аксенова, А. Проханова. «Людочка» В. Астафьева и «Нежданно-негаданно» 

В. Распутина как рассказы-предостережения, «пробы» из мутного потока 

времени. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, 

Т. Толстой, В. Токаревой и др. Противоречивость, многосоставность романа В. 

Астафьева «Прокляты и убиты». 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы.. Многообразие 

течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», 

«артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

Поэма в прозе «Москва—Петушки» В.Ерофеева как воссоздание «новой 

реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и 

«фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 1980—1990-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. 

Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворения: Большая элегия Джону 

Донну», «ни страны, ни погоста…» Воссоздание «громадного мира зрения» в 

творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая поэзия, эссеизм. 
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Внутрипредметные связи: реминисцентность, интертекстуальность 

современной прозы и поэзии; «вечные» темы в прозе с реалистической 

доминантой. 

Межпредметные связи: современная литература в контексте «массовой» 

культуры. 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Формы 

контро

ля 

1 Введение. Русская литература XX века. 1 
 

2 Реалистические традиции и модернистские 

искания в литературе начала XX Века.   

1

1 

 

3 И.А.Бунин: очерк жизни и творчества. 

Творческий практикум: анализ стихотворений и 

рассказов писателя. 

1 
 

4 Изображение кризиса цивилизации в рассказе 

И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». 

1 
 

5  Анализ рассказа «Чистый понедельник» (Цикл 

«Темные аллеи») 

1 
 

6 Сочинение/письменная работа по творчеству 

И.А.Бунина 

1  

7 М.Горький: судьба и творчество 1 
 

8  Особенности ранних рассказов М.Горького. 

Анализ рассказа «Старуха Изергиль»  

1  

9 Анализ рассказа «Челкаш». 1  

10 Анализ пьесы М.Горького «На дне». 1 
 

11 Спор о назначении человека в пьесе М.Горького 

«На дне» 

1 
 

12 Сочинение по творчеству М.Горького. 1 
 

13 Сочинение по творчеству М.Горького. 1 
 

14 А. Куприн: жизненный и творческий путь. 

Художественный мир писателя. Нравственно – 

1 
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философский смысл истории о «невозможной» любви 

(анализ рассказа «Гранатовый браслет») 

15 Внутренняя цельность и красота «природного» 

человека в повести «Олеся». 

1 
 

16 Серебряный век русской поэзии. 1 
 

17 Символизм и русские поэты – символисты. 1 
 

18 Поэзия К.Д.Бальмонта и В.Я.Брюсова.   1 
 

19 А.Блок: личность и творчество. Художественный 

мир А.А.Блока. «Трилогия вочеловечения» 

1 
 

20 Философская идея Вечной Женственности в 

лирике А.А.Блока. 

1 
 

21  Развитие темы родины в лирике А.А.Блока 1 
 

22   Анализ поэмы «Двенадцать» 1 
 

23 Анализ поэмы «Двенадцать» 1  

24 Сочинение по творчеству А.А.Блока. 1  

25 Сочинение по творчеству А.А.Блока. 1  

26 Поэзия И.Ф.Аненского. Особенности 

художественного мира. 

1 
 

27 «Преодолевшие символизм» (новые течения в 

русской поэзии)  

1 
 

28 «Преодолевшие символизм» (новые течения в 

русской поэзии) 

1 
 

29 Биография Н.С.Гумилева. Ранняя лирика поэта. 1 
 

30 Тема истории и судьбы, творчества и творчества в 

поздней лирике Н.С Гумилева. 

1 
 

31 А.А.Ахматова: очерк жизни и творчества. 

Любовная лирика. 

1 
 

32 Гражданская лирика. Тема поэта и поэзии в 

лирике А.А.Ахматовой. 

1 
 

33 Анализ поэмы «Реквием». 1 
 

34 Сочинение по творчеству А.А.Ахматовой. 1 
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35 М.И.Цветаева: очерк жизни и творчества. Раннее 

творчество. 

1 
 

36 Знакомство с основными темами и мотивами 

поэзии М.И.Цветаевой. 

1 
 

37 Письменная работа по творчеству М.И.Цветаевой. 1 
 

38 «Короли смеха» из журнала «Сатирикон». 1 
 

39 Октябрьская революция и литературный процесс 

1920-х годов 

1 
 

40 Октябрьская революция и литературный процесс 

1920-х годов 

1 
 

41 Очерк жизни и творчества В.В.Маяковского. 

Дореволюционная лирика поэта. 

1 
 

42 Анализ поэмы В.В.Маяковского «Облако в 

штанах». 

1 
 

43 Тема поэта и поэзии в лирике В.В.Маяковского. 1 
 

44 Любовная лирика В.В.Маяковского. 1 
 

45 Сатирические стихотвороения В.В.Маяковского. 1 
 

46 Сочинение / письменная работа по творчеству 

В.В.Маяковского 

1 
 

47 С.А.Есенин: поэзия и судьба. 1 
 

48 Человек и природа в лирике С.А.Есенина. 1 
 

49 Тема родины и ее судьбы в лирике С.А.Есенина. 1 
 

50 Тема родины и ее судьбы в лирике С.А.Есенина. 1 
 

51 Поздняя лирика С.А.Есенина. 1 
 

52 Сочинение по творчеству С.А.Есенина. 1 
 

53 Литературный процесс 1030- начала 1940-х годов. 

Обзор. 

1 
 

54 Литературный процесс 1930- начала 1940-х годов. 

Знакомство с романом Н.А. Островского «Как заклялась 

сталь» и лирикой О.Э. Мандельштама. Эмигрантская 

«ветвь» русской литературы. Обзор. 

1 
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55 А.Н.Толстой: жизнь и творчество. Историческая 

проза писателя. 

1 
 

56 М.А.Шолохов: жизненный и творческий путь. 1 
 

57 «Донские рассказы» - новеллистический пролог 

«Тихого Дона» 

1 
 

58 «Тихий Дон». Смысл названия и эпиграфов. 1 
 

59 Судьба и характер Григория Мелехова. 1 
 

60 Изображения войны в романе «Тихий Дон». 1 
 

61 Идея Дома и святости семейного очага. Финал 

романа. 

1 
 

62 Сочинение по творчеству М.А. Шолохова. 1 
 

63    Сочинение по творчеству М.А. Шолохова. 1 
 

64 М.А.Булгаков: жизнь и творчество. Судьба книги: 

творческая история романа «Мастер и Маргарита». 

1 
 

65 Сатирическая «дьяволиада»: объекты и приемы 

сатиры в романе «Мастер и Маргарита». 

1 
 

66 История Мастера и Маргариты. Неразрывность 

связи любви и творчества в проблематике романа. 

1 
 

67 История Мастера и Маргариты. Неразрывность 

связи любви и творчества в проблематике романа. 

1 
 

68 «Роман в романе»: нравственно – философское 

звучание ершалаимских глав. 

1 
 

69 Смысл финала романа «Мастер и Маргарита». 

Особенности жанра. 

1 
 

70 Сочинение по творчеству М.А.Булгакова. 1 
 

71 Б.Л.Пастернак: очерк жизни и творчества. 

Человек и природа в лирике Б.Л.Пастернака. 

1 
 

72 Тема поэта и поэзии в лирике Б.Л.Пастернака. 1 
 

73 Письменная работа по лирике Б.Л.Пастернака. 1 
 

74 Жизнь и творчество А.П.Платонова. Обзор. 1 
 

75 Тип платоновского героя – мечтателя, романтика 

и правдоискателя в повести «Сокровенный человек». 

1 
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76 Повесть «Котлован» - реквием по утопии. 

Соотношение «задумчивого» авторского героя с 

революционной доктриной «всеобщего счастья» 

1 
 

77 Литературный период Великой Отечественной 

войны 

1 
 

78 Литературный период Великой Отечественной 

войны 

1 
 

79 А.Т.Твардовский: очерк жизни и творчества 1 
 

80 Философская проблематика поздней 

реалистической лирики А.Т.Твардовского. 

1 
 

81 Литературный процесс 1950-1980-х годов. 

Осмысление Великой Победы 1945 года в сороковые – 

пятидесятые годы в поэзии и прозе. 

1 
 

82 Литературный процесс 1950-1980-х годов. 

«Оттепель» 1953-1964 годов – рождение нового типа 

литературного движения. Поэтическая «оттепель». 

1 
 

83 Литературный процесс 1950-1980-х годов. 

«Окопный реализм» писателей – фронтовиков 1960 -

1970-х годов. 

1 
 

84  Литературный процесс 1950-1980-х годов. 

«Деревенская» и «городская» проза 1950 – 1980 –х 

годов. 

1 
 

85 Литературный процесс 1950-1980-х годов. 

Историческая романтика 1960-1980-х годов. Авторская 

песня как песенный монотеатр 1970-1980-х годов. 

1 
 

86 В.М.Шукшин: биография и творчество. Обзор. 

Анализ рассказа «Чудик». 

1 
 

87  Колоритность и яркость шукшинских героев – 

«чудиков». Анализ рассказа «Срезал», «Миль пардон, 

мадам» и др. 

1 
 

88 Письменная работа по творчеству В.М.Шукшина. 1 
 

89 Поэзия Н.М.Рубцова 1 
 

90 В.П.Астафьев. Знакомство с биографией и 

творчеством. Анализ рассказа «Царь – рыба» 

1 
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91  Проза В.П. Астафьева. Анализ рассказа 

«Бабушкин праздник» («Последний поклон»), повести 

«Пастух и пастушка» 

1 
 

92 В.Г.Распутин. Знакомство с биографией. 

Особенности сюжетов и проблематики прозы писателя. 

1 
 

93 Проза В.Г.Распутина 1 
 

94 Очерк жизни и творчества А.И.Солженицына. 

Тема народного праведничества в рассказе «Матренин 

двор» 

1 
 

95 Отражение «лагерных университетов» писателя в 

повести «Один день Ивана Денисовича» 

1 
 

96 Письменная работа по творчеству 

А.И.Солженицына 

1 
 

97 Новейшая русская проза и поэзия 1980-1990-х 

годов и начала XX века. Обзор.  

1 
 

98 Новейшая русская проза и поэзия 1980-1990-х 

годов и начала XX века: Обзор. 

1 
 

99 Новейшая русская проза и поэзия 1980-1990-х 

годов и начала XXl века: эволюция модернистской и 

постмодернистской прозы. Ироническая проза. Эссе. 

1 
 

100 Новейшая русская проза и поэзия 1980-1990-х 

годов и начала XXl века: эволюция модернистской и 

постмодернистской прозы. Ироническая проза. Эссе. 

1     

101 Поэзия И.А.Бродского 1 
 

102 Современная литературная ситуация: реальность 

и перспективы (урок – обобщение) 

1     

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной русский язык»  

10-11 класс 

 (базовый уровень) 

 (УМК О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина )  

Планируемые результаты изучения предмета 

Учащийся научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 
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 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста 

и выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему 

и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 
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 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

 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). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

10 класс -35ч. 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Язык как знаковая система. Семиотические 

свойства языка. Асимметрия языкового знака. Мотивированные и 

немотивированные языковые знаки. Язык и другие семиотические системы. 

Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь языка и мышления. Роль 

языка в формировании мышления индивида и мышления общества 
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(индивидуальное и общественное сознание). Происхождение письменной речи в 

связи с развитием мышления. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

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

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Изменение словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке 

слов, их стилистическая переоценка. Новая фразеология, активизация процесса 

заимствования. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. Современные толковые словари. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка.  

Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 

лица ед.ч. настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения 

и др.) Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении 

предложений с причастным и деепричастным оборотом.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового 

дистанционного общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного 

выступления. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). 

Риторические функции градации, инверсии, разных видов повтора, оксюморона, 

умолчания, риторического вопроса, риторического обращения, риторического 

восклицания, игры слов. Техника импровизированной речи. Особенности 

импровизации. 

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

результата собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка. Язык художественной 

литературы. Тексты современных песен. Театр, кино и литература. Источники 

богатства и выразительности русской речи. Использование приема «чужое 

слово»: подражание, пародия, стилизация, сказ. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс - 35ч. 

№ Тема Кол

ичес

тво 

часо

в 

Средс

тво 

конт

роля 

1.1 Раздел 1. Язык и культура (10ч.) 

Язык как знаковая система. 

1  

1.2 Семиотические свойства языка. 1  

1.3 Асимметрия языкового знака. 1  

1.4 Мотивированные и немотивированные языковые знаки. 1  

1.5 Язык и другие семиотические системы. 1  

1.6 Естественные и искусственные языки.  1  

1.7 Взаимосвязь языка и мышления. 1  

1.8 Роль языка в формировании мышления индивида и 

мышления общества (индивидуальное и общественное 

сознание) 

1  

1.9 Происхождение письменной речи в связи с развитием 

мышления. 

1  

1.10 Практическая работа 1 п/р 

2.1 Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

Основные орфоэпические нормы. Фонетика, графика, 

орфоэпия. 

1  

2.2 Звуки и буквы, историческое чередование звуков. 1  



136 
 

2.3 Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 1  

2.4 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Изменение лексического состава 

языка. 

1  

2.5 Изменение значений имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка. 

1  

2.6 Новая фразеология, активизация процесса заимствования. 1  

2.7 Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

1  

2.8 Современные толковые словари. Словарные пометы. 1  

2.9 Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Ошибки в образовании и 

употреблении глагольных форм (употребление форм 1 

лица ед.ч. настоящего или будущего времени, форм 

повелительного наклонения и др.) 

1  

2.10 Нарушение видовременной соотнесенности глагольных 

форм. 

1  

2.11 Нормативное образование и употребление причастий и 

деепричастий. Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов. 

1  

2.12 Ошибки в построении предложений с причастным и 

деепричастным оборотом. 

1  

2.13 Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде 

общения. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, 

правила этикета в ситуациях делового дистанционного 

общения. 

1  

2.14 Контрольная работа. 1  к/р 
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3.1 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность.  

Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Мастерство публичного выступления. 

1  

3.2 Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). 1  

3.3 Риторические функции градации, инверсии, разных видов 

повторов, оксюморона, умолчания, риторических 

вопросов, восклицаний, обращений, игры слов. 

1  

3.4 Техника импровизированной речи. Особенности 

импровизации. 

1  

3.5 Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. 1  

3.6 Создание текста как результата собственной 

исследовательской или проектной деятельности 

1  

3.7 Функциональные разновидности языка. Язык 

художественной литературы. Тексты современных песен. 

1  

3.8 Театр, кино и литература. 1  

3.9 Источники богатства и выразительности русской речи. 

Использование приема «чужое слово»: подражание, 

пародия, стилизация, сказ. 

1  

3.10 Сочинение с использованием приема «чужое слово» 

/защита индивидуального проекта 

1 Сочин

/защи

та 

инд. 

проек

та 

4. Резерв. 1  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»   

11  класс – 34 часа 
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Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Русский язык в диалоге культур. Познание 

культуры русского народа в диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая 

картина мира. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Связь языков и древнейших религий мира. Мифология 

речи, мифология имени. Словесная магия: зарок, заговор, заклинание, 

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

тарабарщина, литорея, цыфирь. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение фонетики, 

орфоэпии. Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и 

уникальные словари. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов построения 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Синтаксическая синонимия. 

Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами. 

Ошибки в построении предложений с однородными членами. 

Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого 

этикета. Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и 

супружеское общение. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической 

речи: эссе (проповедческое, философское, публицистическое). Письмо, 

проповедь, дневник. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная 

дискуссия, политические дебаты. 

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

или публицистической литературе. 

Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе. 

Структура шутки: ожидание и удивление. Риторика остроумия: юмор, ирония, 

намёк, парадокс, их функции в различных стилях речи.  

Резерв учебного времени – 1ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс – 34ч. 
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№ Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) 

1 Русский язык в диалоге культур. 1 

2 Познание языка и культуры русского народа в 

диалоге культур. 

1 

3 Лингвокультурология. Языковая картина мира. 1 

4 Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. 

1 

5 Связь языков и древнейших религий мира. 1 

6 Мифология речи, мифология имени. 1 

7 Словесная магия: зарок, заговор, заклинание, 

проклятие 

1 

8 Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. 1 

9 Основы русской криптографии: тарабарщина, 

литорея, цыфирь. 

1 

10 Практическая работа 1 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

1 Основные орфоэпические нормы. 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. 

1 

2 Основные нормы современного литературного 

произношения и ударения в русском языке. 

1 
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3 Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Разнообразие 

словарей русского языка. 

1 

4 Словари языка писателя. Редкие и уникальные 

словари. 

1 

5 Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. 

Нормативное образование и употребление 

падежных форм имён числительных.  

1 

6 Нормативное употребление сравнительной и 

превосходной степени имен прилагательных и 

наречий 

1 

7 Соблюдение синтаксических норм при выборе 

вариантов построения словосочетаний, простых 

и сложных предложений. 

1 

8 Синтаксическая синонимия. 1 

9 Предложения, в которых однородные члены 

связаны двойными союзами. 

1 

10 Ошибки в построении предложений с 

однородными членами. 

1 

11 Речевой этикет. Речевой этикет и культура 

общения. 

1 

12 Ситуации речевого этикета. 1 

13 Эффективная коммуникация в семье: детско-

родительское и супружеское общение. 

1 

14 Контрольная работа. 1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 
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1 Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Речевые жанры монологической речи: эссе 

(проповедческое, философское, 

публицистическое) 

1 

2 Письмо, проповедь, дневник. 1 

3 Речевые жанры диалогической речи: интервью, 

научная дискуссия, политические дебаты. 

1 

4 Текст как единица языка. Текст и подтекст. 1 

5 Скрытый смысл в художественной и 

публицистической литературе. 

1 

6 Функциональные разновидности языка. 

Формы комического в литературе. 

1 

7 Структура шутки: ожидание и удивление. 1 

8 Риторика остроумия. 
 

9 Юмор, ирония, намек, парадокс, их функции в 

различных стилях речи. 

1 

10 Сочинение в юмористическом стиле /защита 

индивидуального проекта 

1 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык».10-11 класс 

(базовый уровень)  

(УМК «Английский в фокусе» В.Г. Апалькова)  

Планируемые результаты обучения 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- вести диалог/ полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 
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- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включённые в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики);-- строить высказывание на основе изображения с опорой 

или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.  

Аудирование 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся   

четким нормативным произношением. 

Чтение 

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

-Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

-писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/ странах изучаемого языка; 

-письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
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- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико – интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи  

- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- Распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы 

-определять принадлежность слова к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам и по контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with,however, as for me, finally, at last,etc.). 

Грамматическая сторона речи 

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

-  употреблять в речи распространенные и нераспространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last year); 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами What, when, why, which, that,  who, if, because, that’s why, than , so, for, 

since, during, so that, unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- употреблять в речи условные предложения реального ( Сonditional I – if I see 

Jim, I’ll invite him to our school party)  и нереального характера ( Conditional II  - 

if I were you, I would start learning French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); 

- употреблять в речи предложения  с конструкцией so/such ( I was so busy that I 

forgot to phone my parents); 
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- употреблять в речи конструкции с герундием: to love/ hate doing something;stop 

talking; 

- Употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

- Употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson) 

- Употреблять в речи конструкцию it takes me ….to do something 

- использовать косвенную речь; 

-использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах:  

Present Simple, Present Continuous,   Future Simple, Past Simple, Past Continuous, 

Present Perfect,   Present  Perfect Continuous,  Past Perfect; 

-  употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен:  

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous, Present Simple; 

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты ( may, can/be able to, 

must/ have to / should; need, shall, could, might, would); 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном и множественном 

числе, образованные по правилу и исключения; 

- употреблять в речи определенный /неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образование по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество ( many/ much, few/a few, 

little/ a little)   и наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/ полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой 

– либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
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- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations) 

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might +have done); 

- употреблять в речи структуру have/get +something + ParticipleII( causative form) 

как эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you 

did something; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи времена Past Perfect  и Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 

3); 

-   употреблять в речи структуру  to be/ get + used to + verb; 

- употреблять в речи структуру used to/would +verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

- употреблять в речи  предложения с конструкциями  as….as, not so…as, 

either…or, neither …nor; 



146 
 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

Социокультурная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- распознавать национально- культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики – клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятая в странах изучаемого языка; 

- распознавать реалии страны/стран изучаемого языка; 

- понимать образцы художественной, публицистической и научно – популярной 

литературы на изучаемом языке; 

- понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); 

 Понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

- понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

 Компенсаторная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-  выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и 

т.д. 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. 

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт.  Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь.  Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское 

хозяйство. 

Научно –технический прогресс. Прогресс в науке. Космос.  Новые 

информационные технологии. 
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Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка. 

Иностранные языки.  

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, диалога — 

обмена мнениями. Объём диалога — 6—7 реплик со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа 

(включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения 

(характеристику) с высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — 12—14 

фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 
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типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, 

объявления, реклама и т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием 

нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием языковой догадки и различных приёмов смысловой 

переработки текста (например, выборочного перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать  имя, фамилию, 

пол, гражданство, адрес и т. д.); 
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— писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии 

с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма — 

100—140 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 

фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения в рамках тематики полной средней школы, а также наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/ стран 

изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями 

знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной 

лексикой. Развитие соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, 

овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, 

антонимов. Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение 
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основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конвер-

сии). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: 

видовременных форм глагола, страдательного залога, сослагательного 

наклонения, косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения). 

Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация 

грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный,  альтернативный,  

разделительный вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

предложения с начальным It и с начальным There+ to be. Сложносочинённые 

предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, 

which, that, when, for, since, during, where, why, because,  that's why,  in order to,  if, 

unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

Условные предложения реального (ConditionalI) и нереального (Conditional II,  

Conditional III) характера. 

Предложения с конструкциями: / wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither 

... nor; It takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to 

something; be/get used to doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Инфинитив цели ( I called to cancel our lesson). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, 

Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; 

Future-in-the-Past. 

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous, 

Present Simple. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, 

Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 
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Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have 

to, shall, should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное 

существительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени 

обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и 

множественном числе, включая исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: 

many/much, few/a few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например наречия: firstly, finally, at last, in the end, 

however и т. д. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны 

изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, образцы 

литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объёма за счёт новой тематики 

и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос 

и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и 

одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном письменном тексте и 

аудиотексте; извлекать информацию (основную, выборочную/запрашиваемую, 

полную и точную) на разных уровнях в соответствии с поставленной 
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коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных 

источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; 

фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-

исследовательскую работу (выбор темы исследовании, составление плана 

работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая 

свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности иной культуры; находить 

ключевые слова; семантизировать слова на основе языковой догадки и 

словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс- 105 часов 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Ср-во 

контроля 

1 Модуль 1 Крепкие связи 13  

1.1 Введение. Развитие и 

совершенствование умений в чтении  

1  

1.2 Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и устной речи  

1  

1.3 Развитие языковых навыков (лексико-

грамматический аспект) 

1  

1.4 Развитие языковых навыков (лексико-

грамматический аспект) 

1  

1.5 Литература (предлагаются отрывки из 

известных произведений британских, 

американских, французских, 

ирландских, русских писателей, их 

биография; знакомство со 

стилистическими приёмами и 

средствами и т. д.)  

1  
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1.6 Развитие и совершенствование умений в 

письменной речи 

1  

1.7 Знакомство с культурой 

англоговорящих стран 1 Подростковая 

мода в Великобритании 

1  

1.8 Спотлайт в России. Профессии 1  

1.9 Межпредметные связи. Гражданство  1  

1.10 Экологическое образование. 

Переработка и вторичное использование 

1  

1.11 ЕГЭ в фокусе  1  

1.12 Тест № 1. Введение в Модуль 2 1 Тест № 1. 

1.13 Резервный урок 1  

2 Модуль 2 Покупки. Подростки и деньги 13  

2.1 Развитие и совершенствование умений в 

чтении 

1  

2.2 Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и устной речи  

1  

2.3 Развитие языковых навыков (лексико-

грамматический аспект) 

1  

2.4 Литература (предлагаются отрывки из 

известных произведений британских, 

американских, французских, 

ирландских, русских писателей, их 

биография; знакомство со 

стилистическими приёмами и 

средствами и т. д.)  

1  

2.5 Развитие и совершенствование умений в 

письменной речи 

1  

2.6 Развитие и совершенствование умений в 

письменной речи 

1  

2.7 Знакомство с культурой 

англоговорящих стран 2. Спортивные 

события Великобритании. 

1  

2.8 Спотлайт в России. Знаменитости 1  

2.9 Межпредметные связи.Личностное, 

социальное и здоровьесберегающее 

образование  

1  

2.10 Экологическое образование. Чистый 

воздух  

1  

2.11 ЕГЭ в фокусе  1  

2.12 Тест № 2.  Введение в Модуль 3 1 Тест № 2.  
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2.13 Резервный урок 1  

3 Модуль 3. Школьные дни и работа 13  

3.1 Развитие и совершенствование умений в 

чтении 

1  

3.2 Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и устной речи  

1  

3.3 Развитие языковых навыков (лексико-

грамматический аспект) 

1  

3.4 Развитие языковых навыков (лексико-

грамматический аспект) 

1  

3.5 Литература (предлагаются отрывки из 

известных произведений британских, 

американских, французских, 

ирландских, русских писателей, их 

биография; знакомство со 

стилистическими приёмами и 

средствами и т. д.)  

1  

3.6 Развитие и совершенствование умений в 

письменной речи 

1  

3.7 Знакомство с культурой 

англоговорящих стран 3. Типы школ в 

США 

1  

3.8 Спотлайт в России. Типы школ в России 1  

3.9 Межпредметные связи. Гражданство 1  

3.10 Экологическое образование. Экология, 

животные 

1  

3.11 ЕГЭ в фокусе  1  

3.12 Тест № 3. Введение в Модуль 4 1 Тест № 3. 

3.13 Резервный урок 1  

4 Модуль 4 Земля в опасности! 13  

4.1 Развитие и совершенствование умений в 

чтении 

1  

4.2 Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и устной речи  

1  

4.3 Развитие языковых навыков (лексико-

грамматический аспект) 

1  

4.4 Литература (предлагаются отрывки из 

известных произведений британских, 

американских, французских, 

ирландских, русских писателей, их 

биография; знакомство со 

1  
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стилистическими приёмами и 

средствами и т. д.)  

4.5 Развитие и совершенствование умений в 

письменной речи 

1  

4.6 Развитие и совершенствование умений в 

письменной речи 

1  

4.7 Знакомство с культурой 

англоговорящих стран 4. Большой 

Барьерный риф 

1  

4.8 Спотлайт в России. Путешествия 1  

4.9 Межпредметные связи. Наука  1  

4.10 Экологическое образование. 

Тропические леса 

1  

4.11 ЕГЭ в фокусе  1  

4.12 Тест № 4. Введение в Модуль 5 1 Тест № 4. 

4.13 Резервный урок 1  

5 Модуль 5 Каникулы 13  

5.1 Развитие и совершенствование умений в 

чтении 

1  

5.2 Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и устной речи  

1  

5.3 Развитие языковых навыков (лексико-

грамматический аспект) 

1  

5.4 Развитие языковых навыков (лексико-

грамматический аспект) 

1  

5.5 Литература (предлагаются отрывки из 

известных произведений британских, 

американских, французских, 

ирландских, русских писателей, их 

биография; знакомство со 

стилистическими приёмами и 

средствами и т. д.)  

1  

5.6 Развитие и совершенствование умений в 

письменной речи 

1  

5.7 Знакомство с культурой 

англоговорящих стран 5. Река Темза 

1  

5.8 Спотлайт в России. Промышленность 1  

5.9 Межпредметные связи. География 1  

5.10 Экологическое образование. 

Загрязнение вод 

1  

5.11 ЕГЭ в фокусе  1  
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5.12 Тест № 5.  Введение в Модуль 6. 1 Тест № 5.  

5.13 Резервный урок 1  

6 Модуль 6 Еда и здоровье 13  

6.1 Развитие и совершенствование умений в 

чтении 

1  

6.2 Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и устной речи  

1  

6.3 Развитие языковых навыков (лексико-

грамматический аспект) 

1  

6.4 Литература (предлагаются отрывки из 

известных произведений британских, 

американских, французских, 

ирландских, русских писателей, их 

биография; знакомство со 

стилистическими приёмами и 

средствами и т. д.)  

1  

6.5 Развитие и совершенствование умений в 

письменной речи 

1  

6.6 Развитие и совершенствование умений в 

письменной речи 

1  

6.7 Знакомство с культурой 

англоговорящих стран 6. Горящие ночи 

1  

6.8 Спотлайт в России. Еда 1  

6.9 Межпредметные связи.Наука 1  

6.10 Экологическое образование. Почему 

стоит предпочесть натуральное 

хозяйство? 

1  

6.11 ЕГЭ в фокусе  1  

6.12 Тест № 6.  Введение в Модуль 7 1 Тест № 6.  

6.13 Резервный урок 1  

7 Модуль 7 Давай повеселимся 13  

7.1 Развитие и совершенствование умений в 

чтении 

1  

7.2 Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и устной речи  

1  

7.3 Развитие языковых навыков (лексико-

грамматический аспект) 

1  

7.4 Литература (предлагаются отрывки из 

известных произведений британских, 

американских, французских, 

ирландских, русских писателей, их 

1  
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биография; знакомство со 

стилистическими приёмами и 

средствами и т. д.)  

7.5 Развитие и совершенствование умений в 

письменной речи 

1  

7.6 Развитие и совершенствование умений в 

письменной речи 

1  

7.7 Знакомство с культурой 

англоговорящих стран 7. Музеи Мадам 

Тюссо 

1  

7.8 Спотлайт в России. ИЗО 1  

7.9 Межпредметные связи. Музыка 1  

7.10 Экологическое образование. Бумага 1  

7.11 ЕГЭ в фокусе  1  

7.12 Тест № 7.  Введение в Модуль 8 1 Тест № 7. 

7.13 Резервный урок 1  

8 Модуль 8 Технологии 14  

8.1 Развитие и совершенствование умений в 

чтении 

1  

8.2 Развитие и совершенствование умений в 

аудировании и устной речи  

1  

8.3 Развитие языковых навыков (лексико-

грамматический аспект) 

1  

8.4 Развитие языковых навыков (лексико-

грамматический аспект) 

1  

8.5 Литература (предлагаются отрывки из 

известных произведений британских, 

американских, французских, 

ирландских, русских писателей, их 

биография; знакомство со 

стилистическими приёмами и 

средствами и т. д.)  

1  

8.6 Развитие и совершенствование умений в 

письменной речи 

1  

8.7 Развитие и совершенствование умений в 

письменной речи 

1  

8.8 Знакомство с культурой 

англоговорящих стран 8. Британские 

изобретения 

1  

8.9 Спотлайт в России. Космос 1  

8.10 Межпредметные связи. Наука 1  
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8.11 Экологическое образование. 

Альтернативная энергия 

1  

8.12 ЕГЭ в фокусе  1  

8.13 Тест № 8. 1 Тест № 8. 

8.14 Резервный урок 1  

                               

Тематическое планирование 

11 класс- 102 часа 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Ср-во контроля 

Модуль 1 Взаимоотношения. 13  

1.1  Развитие и совершенствование 

умений в чтении. 

 

1  

1.2 Развитие и совершенствование 

умений в аудировании и устной 

речи.  

 

1  

1.3 

1.4 

Развитие языковых навыков 

(лексико-грамматический 

аспект) 

 

 

2  

1.5  Литература. 

Дружба.Отношения. 

1  

1.6 Развитие и совершенствование 

умений в письменной речи.   

Описание человека. 

 

1  

1.7 Культуроведение. 

Многокультурная Британия.  

 

 

1  

1.8 Межпредметные связи. 

История 

 

1  

1.9 Россия. Образ жизни. 1  

1.10 Экологическое образование. 

Охрана окружающей среды. 

 

1  

1.11 ЕГЭ в фокусе. 1  
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1.12 Тест №1 

Введение в Модуль 2. 

 

1 Тест №1 по теме 

Взаимоотношения. 

1.13 Резервный урок. 1  

Модуль 2 Если есть желание, то найдется 

и возможность. 

13  

2.1 Развитие и совершенствование 

умений в чтении. 

 

 

1  

2.2 Развитие и совершенствование 

умений в аудировании и устной 

речи.  

 

1  

2.3 

2.4 

Развитие языковых навыков 

(лексико-грамматический 

аспект) 

 

2  

2.5 Литература. 1  

2.6 Развитие и совершенствование 

умений в письменной речи 

Неформальное письмо. 

 

1  

2.7 Культуроведение. Телефон 

доверия. 

1  

2.8 Россия. Культура. 1  

2.9 Межпредметные связи. Наука. 

 

 

1  

2.10 Экологическое образование. 

Упаковка. 

 

1  

2.11 ЕГЭ в фокусе. 1  

2.12 Тест №2 Введение в модуль № 

3. 

1 Тест№2 по теме Если 

есть желание, то 

найдется и 

возможность. 

2.13 Резервный урок. 1  

Модуль 3 Ответственность. 13  

3.1 Развитие и совершенствование 

умений в чтении. 

 

1  
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3.2 Развитие и совершенствование 

умений в аудировании и устной 

речи.  

 

1  

3.3 Развитие языковых навыков 

(лексико-грамматический 

аспект)  

 

 

1  

3.4 Литература. 1  

3.5 

3.6 

Развитие и совершенствование 

умений в письменной речи. 

Эссе.  

 

2  

3.7 Культуроведение  «Статуя 

Свободы» 

 

1  

3.8 Россия. Достоевский. 1  

3.9 Межпредметные связи. 

Гражданство. 

 

1  

3.10 Экологическое образование. 

Заботишься ли ты об охране 

окр. среды? 

 

1  

3.11 ЕГЭ в фокусе. 1  

3.12 Тест №3 Введение в модуль № 

4. 

1 Тест №3 по 

темеОтветственность 

3.13 Резервный урок. 1  

Модуль 4 Опасность. 13  

4.1 Развитие и совершенствование 

умений в чтении. 

 

 

1  

4.2 Развитие и совершенствование 

умений в аудировании и устной 

речи.  

 

1  

4.3 

4.4 

 

Развитие языковых навыков 

(лексико-грамматический 

аспект) 

2  
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4.5 Литература. 1  

4.6 

 

Развитие и совершенствование 

умений в письменной речи. 

Эссе. 

1  

4.7 Культуроведение  

«Ф. Найтингейл» 

1  

4.8 Россия. Традиции. 1  

4.9 Межпредметные связи. 

История. 

 

1  

4.10 Экологическое образование. 

Загрязнение воды. 

 

1  

4.11 ЕГЭ в фокусе. 1  

4.12 Тест №4 Введение в модуль №5 1 Тест №4 по теме 

Опасность 

4.13 Резервный урок. 1  

Модуль 5 Кто ты? 13  

5.1 Развитие и совершенствование 

умений в чтении. 

 

1  

5.2 Развитие и совершенствование 

умений в аудировании и устной 

речи.  

 

1  

5.3 Развитие языковых навыков 

(лексико-грамматический 

аспект) 

 

1  

5.4  Литература 

 

1  

5.5 

5.6 

Развитие и совершенствование 

умений в письменной речи. 

Доклад. 

 

2  

5.7 Культуроведение. «Дом, родной 

дом» 

1  

5.8 Россия. Удача 1  

5.9 Межпредметные связи. 

География. 

1  
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5.10 Экологическое образование. 

«Зелёные пояса»- что это? 

 

1  

5.11 ЕГЭ в фокусе  1  

5.12 Тест №5 Введение в модуль № 

6. 

1 Тест №5 по теме Кто 

ты? 

5.13 Резервный урок. 1  

Модуль 6 Общение. 12  

6.1 Развитие и совершенствование 

умений в чтении. 

 

1  

6.2 Развитие и совершенствование 

умений в аудировании и устной 

речи.  

 

1  

6.3 

6.4 

Развитие языковых навыков 

(лексико-грамматический 

аспект) 

 

2  

6.5 Литература 1  

6.6 Развитие и совершенствование 

умений в письменной речи. 

Эссе « За и против». 

 

1  

6.7 Культуроведение.  

Языки Британских островов. 

1  

6.8 Россия. 

Космос. 

1  

6.9 Межпредметные связи. 

Средства связи. 

 

1  

6.10 Экологическое образование. 

Загрязнение океана. 

 

 

1  

6.11 ЕГЭ в фокусе. 1  

6.12  Тест №6 Введение в модуль № 

7. 

1 Тест №6 по теме 

«Общение» 

Модуль 7 Планы на будущее. 12  

7.1 Развитие и совершенствование 

умений в чтении. 

 

1  
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7.2 Развитие и совершенствование 

умений в аудировании и устной 

речи.  

 

1  

7.3 

 7.4 

Развитие языковых навыков 

(лексико-грамматический 

аспект) 

 

2  

7.5 Литература 1  

7.6 Развитие и совершенствование 

умений в письменной речи. 

Письмо жалоба. 

1  

7.7 Культуроведение. 

Студенческая жизнь. 

1  

7.8 Россия. Успех. 1  

7.9 Межпредметные связи. 

Гражданство. 

 

1  

7.10 Экологическое образование. 

DianFossey 

 

1  

7.11 ЕГЭ в фокусе. 1  

7.12 Тест  №7 1 Тест №7 по теме Планы 

на будущее 

Модуль 8 Путешествие. 13  

8.1 Развитие и совершенствование 

умений в чтении. 

 

1  

8.2 Развитие и совершенствование 

умений в аудировании и устной 

речи.  

 

1  

8.3 

8.4 

Развитие языковых навыков 

(лексико-грамматический 

аспект) 

 

2  

8.5 Литература.Рассказ. 

 

1  

8.6 

8.7 

Развитие и совершенствование 

умений в письменной речи. 

Описание местности. 

2  

8.8 Культуроведение. 1  



164 
 

США. 

8.9 Путешествие по России. 1  

8.10 Межпредметные связи. 

Искусство. 

 

1  

8.11 Экологическое образование. 

Экотуризм 

1  

8.12 ЕГЭ в фокусе. 1  

8.13 Тест №8 1 Тест №8 по теме  

Путешествие 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык».10-11 класс 

(профильный уровень)  

(УМК «Звездный Английский» Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворовой)  

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетенции 

в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем 

общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения. 

Коммуникативная компетенция предполагает сформированность таких её 

составляющих, как: 

Речевая компетенция 

Говорение 

Диалогическая речь: 

• вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях 

общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала, а также в ситуациях общения в рамках выбранного профиля; 

соблюдать 

нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая 

собеседника; 

Монологическая речь: 

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка, событиях/явлениях, об использовании иностранного языка в 

будущей профессиональной деятельности; 

• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей, аргументируя своё высказывание и находя 

подтверждение в тексте; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

• комментировать содержание диаграмм, таблиц и т. д.; 

• излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 
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Аудирование: 

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

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью/беседа), а также текстов в рамках выбранного 

профиля; 

• воспринимать на слух и полностью понимать несложные аутентичные тексты 

(рассказ, интервью); 

• воспринимать на слух и понимать краткие аутентичные прагматические аудио- 

и видеотексты (объявления, реклама и т. п.), выделяя для себя 

значимую/запрашиваемую информацию. 

Чтение: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том числе тексты в 

рамках выбранного профиля с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том числе 

тексты в рамках выбранного профиля, с полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки (например, ключевые слова, 

выборочный перевод, аннотирование); 

• читать аутентичные тексты, в том числе тексты в рамках выбранного профиля, 

с выборочным пониманием значимой/нужной/запрашиваемой информации. 

Письменная речь: 

• заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; 

• писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в странах изучаемого 

языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• писать сочинение с элементами рассуждения; 

• создавать краткий текст на основе диаграммы, таблицы и т. п. 

Перевод: 

• переводить с английского языка на русский несложные аутентичные тексты 

разных жанров, в том числе тексты в русле выбранного профиля, а также 

переводить с русского языка на английский диалогические и монологические 

тексты бытового содержания, обеспечивая таким образом межкультурное 

общение. 

Языковая/лингвистическая компетенция (владение языковыми средствами и 

правилами оперирования ими): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное); 

правильно членить предложения на смысловые группы; 
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• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, репликклише речевого этикета), некоторых 

терминов в русле выбранного профиля; 

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции иностранного языка: видо-временные формы 

глаголов, глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в 

наиболее употребительных формах, модальные глаголы и их эквиваленты, 

артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени 

сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы; 

• распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения со всеми типами придаточных предложений; 

• использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования 

времён; 

• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного 

языка; знать основные различия систем иностранного и русского/родного 

языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику), принятые в странах изучаемого языка; 

• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространённые фразеологизмы/идиомы; 

• знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям иной культуры на 

основе сформированного национального самосознания; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире как 

средством межличностного и межкультурного общения, в том числе для 

самореализации в профессиональной сфере; 
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• стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком (языками) и к изучению других иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция: 

уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

или недостаточного владения ими в процессе получения и приёма информации 

за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, использования неязыковых средств 

общения (мимики, жестов, иллюстраций) и т. д. 

 

Содержание учебного курса 

Предметное содержание речи 

Школьное образование. Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Особенности выбранной сферы 

трудовой и профессиональной деятельности. Языки международного общения и 

их роль в повседневной жизни и профессиональной деятельности человека. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Здоровый образ жизни. Молодёжь в современном обществе. 

Ценностные ориентиры. Досуг молодёжи. Страна/страны изучаемого языка и 

одная страна, их культурные особенности и достопримечательности. 

Путешествия по родной стране и за рубежом. 

Природа и экология. Научно-технический прогресс. Проблемы развития 

современной цивилизации.  

- Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь: 

- • дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести комбинированные диалоги, которые включают элементы 

диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — 

побуждения к действию, диалога — обмена мнениями; умение участвовать 

в диалоге в ситуациях общения в русле выбранного профиля. Объём 

диалога: 9—10 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога: 2,5—3 минуты. 

Монологическая речь: 

- дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи: 

сообщение, рассказ (включающий эмоциональнооценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 

аргументацией с опорой и без опоры 

на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную 

ситуацию в пределах тематики старшей ступени. Объём монологического 

высказывания: 15—20 фраз. Продолжительность монолога: 2,5—3 
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минуты. 

Аудирование:  

дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание с пониманием основного содержания, выборочным пониманием 

и полным пониманием воспринимаемого на слух текста в зависимости от 

коммуникативной задачи и типа текста: сообщение, рассказ, диалог-

интервью, беседа на бытовые темы, объявление, реклама; содержание текстов 

должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность; 

- аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования: до 2 минут; 

- аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 минут; 

- аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на знакомом 

учащимся языковом материале (рассказ, интервью). Время звучания текстов: 

до 1,5 минут. 

Чтение: 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием 

нужной/запрашиваемой информации. Жанры текстов: научно-популярный, 

публицистический, художественный, информационный, прагматический. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, инструкция, меню, проспект, реклама и т. 

д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осущестляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых 

слов. Объём текстов для чтения: до 800 слов.Чтение с выборочным 

пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 
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которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста 

для чтения: около 7500 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием языковой догадки, различных приёмов смысловой 

переработки текста (например, выборочного перевода, аннотирования) и 

оценки полученной информации. Объём текста для чтения: до 500 слов. 

Письменная речь: 

дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

• заполнять формуляры, бланки, писать /резюме (указывать имя, фамилию, 

пол, гражданство, адрес и т. д.); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём 

личного письма: 150—160 слов, включая адрес; составлять план, тезисы 

устного или письменного сообщения; писать сочинение с элементами 

рассуждения. Объём сочинения: 200—250 слов; 

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; готовить 

презентации материалов ученических проектов с помощью информационно-

коммуникационных технологий; 

• письменно оформлять результаты ученических исследований 

(факультативно). Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к новому 

языковому материалу, в том числе к лексике в русле выбранного профиля. 

Фонетическая сторона речи. Совершенствование слухопроизносительных 

навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения в рамках тематики полной средней школы, а также 

наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, 

фразеологизмов/идиом, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка. Расширение потенциального 

словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. Лексический минимум выпускников 

полной средней школы на углублённом уровне составляет 1600 единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений (видо-

временных, неличных и неопределённо-личных форм глагола, форм 
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условного наклонения), объёма использования косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания, побуждения), согласования времён, эмфатических 

конструкций изучаемого языка, фразовых глаголов. Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного в 

полной средней школе грамматического материала.  

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении явлений 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, 

реалии англоговорящих стран, всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся деятели политики, науки и культуры, важнейшие исторические 

события и памятники). Увеличение их объёма за счёт новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе в русле выбранного профиля. 

Осознание необходимости владения иностранными языками в современном 

мире для самореализации в профессиональной сфере.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста,использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос 

и словарные замены в процессе устно-речевого общения, прибегать к 

иллюстрациям и другим неязыковым средствам коммуникации для 

предупреждения коммуникативных 

неудач.  

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и 

одноязычные (толковые) словари, электронные словари и другие 

информационно-коммуникационные источники, ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте; 

извлекать информацию на разных уровнях (основную, нужную/запрашиваемую, 

полную и точную) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

выделять нужную информацию из различных источников на иностранном языке, 

в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание сообщений; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу:выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, ин- 

тервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 
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самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома. 

Владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков, в том числе в профессиональных целях, а также в целях 

самообразования и личностного роста. Дальнейшее развитие специальных 

учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова 

на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать 

выборочный перевод; использовать перевод с иностранного языка на русский 

как профессионально ориентированное умение, действовать в роли посредника 

в межкультурном диалоге. 

Языковые средства 

Английский язык 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями углублённого 

уровня владения английским языком.  

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков применительно к изученному и 

новому языковому материалу, в том числе включающему вариантные 

особенности изучаемого языка.  

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 

фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 (или в 5—9) классах, 

овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики старшей школы в объёме 1600 

лексических единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе), 

а также общеупотребительных терминов в русле выбранного 

профиля.Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, 

синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической сочетаемости. 

Применение основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии). Расширение потенциального словаря за счёт 

овладения интернациональными словами (в том числе «ложными друзьями 

переводчика»), новыми словами, образованными на основе продуктивных 

способов словообразования и новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, 
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усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими 

явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объёма 

значений изученных грамматических средств и знакомство с новыми 

грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим 

явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности учащихся» в тематическом 

планировании. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), опросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме). Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

предложения с начальным It и начальным There + to be. Сложносочинённые 

предложения с сочинительными союзами: and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами: who, what, 

which, that, when, for, since, during, where,why, because, that’s why, in order to, if, 

unless, so, so that. Сложноподчинённые предложения с союзами: whoever, 

whatever, however, whenever. Условные предложения реального (Conditional 1) и 

нереаль- 

ного (Conditional 2, Conditional 3) характера. Инверсия. Условные предложения 

смешанного типа. 

Предложения с конструкциями: I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither 

... nor; It takes me ... to do something; 

I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing something.  

Предметное содержание речи 

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). 
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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 

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 

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); 
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науки и культуры. Социально-

экономические и культурные проблемы 

развития современной цивилизации. (100 

часов) 

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 

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 
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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); 
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Nanotechnology – the next big thing? 

(Нанотехнологии − 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)   

 

Тематическое планирование 

10 класс – 175 часов 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Ср-во 

контроля 

1 Модуль1. Спорт и развлечение. 33  
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1.1 Путешествие под водой. 1  

1.2 Моё путешествие. 1  

1.3 Каким видом транспорта поедем в этот 

раз? 

1  

1.4 Знаменитые места и люди мира. 1  

1.5 Все на марафон! 1  

1.6 В здоровом теле здоровый дух! 1  

1.7 Любителям футбола. 1  

1.8 Все на стадион! 1  

1.9 Развлекайтесь. 1  

1.10 Она проснулась знаменитой. 1  

1.11 Посмотрим новый фильм. 1  

1.12 Супермен возвращается. 1  

1.13 Theatre and sports (Театр и спорт.) 1  

1.14 Волшебство цирка. 1  

1.15 Зачем нужен спорт? 1  

1.16 Опасен ли экстремальный спорт? 1  

1.17 Пишем письмо другу. 1  

1.18 Пишем неформальное письмо. 1  

1.19 Пишем письмо-жалобу. 1  

1.20 Пишем письмо-жалоб. 1  

1.21 Через страны и культуры. 1  

1.22 Виды транспорта в странах мира. 1  

1.23 Литература Читая Жюля Верна. 1  

1.24 Кто испугался чудовища? 1  

1.25 «Зелёные» проблемы. 1  

1.26 Наши энергетические ресурсы. 1  

1.27 Проверь себя! 1  

1.28 Готовимся к ЕГЭ Чтение. 1  

1.29 Готовимся к ЕГЭ –Раздел 2  

Грамматика, лексика. 

1  

1.30 Готовимся к ЕГЭ –Раздел 3 -

Аудирование, Говорение, Письмо. 

1  

1.31 Тест №1а Граматика Лексика 1 Тест №1а 

1.32 Тест №1в  Аудирование. Чтение 

Письмо 

1 Тест №1в 

1.33 Резервный урок 1  

2 Модуль 2. Еда, здоровье и 

безопасность. 

36  

2.1 Свет мой, зеркальце, скажи. 1  

2.2 Пишем краткое содержание рассказа. 1  
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2.3 Что он сказал? 1  

2.4 Могу я предложить вам...? 

Благодарю, я не голоден 

1  

2.5 Как правильно питаться. 1  

2.6 Как прожить дольше? 1  

2.7 Как это приготовить? Что нам 

полезно? 

1  

2.8 Мне нужен твой совет. 1  

2.9 Все работы хороши, выбирай на вкус! 1  

2.10 В мире необычных профессий. 1  

2.11 Что вы обычно делаете на работе? 1  

2.12 «Должно быть» или «может быть»? 1  

2.13 Как избежать опасности дома 1  

2.14 Будь осторожен! 1  

2.15 Не могу не согласиться с вами! 1  

2.16 Поговорим о предпочтениях в еде. 1  

2.17 Я к вам пишу...Пишем неофициальные 

письма личные и электронные. 

1  

2.18 Схема и структура написания письма) 1  

2.19 ПозвольтепорекомендоватьВам...Пиш

ем письма-просьбы и письма-

рекомендации. 

1  

2.20 Пишем письмо про идеального 

учителя. 

1  

2.21 Меня интересуют подробности. 1  

2.22 Пишем письмо о поездке по обмену. 1  

2.23 Что едят в России и Британии. 1  

2.24 Что едят в России и Британии. 1  

2.25 ЛитератураГ. Уэллс. «Война миров» 1  

2.26 Давай помечтаем. 1  

2.27 Технологии приготовления пищи. 1  

2.28 Почему портится пища? 1  

2.29 Проверь себя!-1 1  

2.30 Проверь себя!-2 1  

2.31 Готовимся к ЕГЭ-1ЧтениеГрамматика 1  

2.32 Готовимся к ЕГЭ –Раздел 2Лексика –

Множественный выбор. 

1  

2.33 Готовимся к ЕГЭ –Раздел 

3АудированиеГоворениеПисьмо 

1  
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2.34 Тест №2а Граматика Лексика 1 Тест №2а 

Граматика 

Лексика 

2.35 Тест №2в  Аудирование. Чтение 

Письмо 

1 Тест №2в  

Аудирование. 

Чтение 

Письмо 

2.36 Резервный урок 1  

3 Модуль 3.  Время путешествовать.   

3.1 Пора в поездку! 1  

3.2 На ярмарке. 1  

3.3 Как вы на это посмотрите? Повторяем 

лексику и грамматику. 

1  

3.4 Назад, в эпохуРенессанса. 1  

3.5 Таинственный остров. 1  

3.6 Поездка на Мадагаскар. 1  

3.7 Повторяем лексику и грамматику. 

Синонимы слова «путешествие» 

1  

3.8 По Англии пешком. 1  

3.9 И я там был...) 1  

3.10 Самое прекрасное место в мире. 1  

3.11 Что рекомендуете посмотреть? 1  

3.12 Какого гида выбрать в Оксфорде? 1  

3.13 Какой вид отдыха  предпочесть? 1  

3.14 Как я предпочитаю отдыхать? 1  

3.15 Почему мы едем именно туда? 1  

3.16 Помоги семье Смит выбрать место для 

отдыха. 

1  

3.17 Пишем письмо-приглашение. 1  

3.18 Готовимся к ЕГЭпишем личное 

письмо. 

1  

3.19 Пишем письмо-рассказ. 1  

3.20 Пишем письмо-описание 1  

3.21 Пишем отзыв о книге и фильме. 1  

3.22 Рекомендуем книгу другу. 1  

3.23 Изучаем всемирное наследие. 1  

3.24 Зачем нужно сохранять всемирное 

наследие? 

1  

3.25  ЛитератураД. Хилтон «Потерянный 

горизонт. 

1  

3.26 Представь себя героем книги. 1  
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3.27 «Зелёные» проблемы. Экотуризм 1  

3.28 Пишем рекомендацию о книге или 

фильме. 

1  

3.29 Проверь себя!-1 1  

3.30 Проверь себя!-2 1  

3.31 Готовимся к ЕГЭ-1 Чтение. 1  

3.32 Готовимся к ЕГЭ –Раздел 2 

Грамматика Лексика. 

1  

3.33 Готовимся к ЕГЭ –Раздел 3 Чтение 

Говорение. 

1  

3.34 Тест №3а Граматика Лексика 1 Тест №3а 

Граматика 

Лексика 

3.35 Тест №3 в  Аудирование. Чтение 

Письмо 

1 Тест №3в  

Аудирование. 

Чтение 

Письмо 

3.36 Резервный урок 1  

Модуль 4  Экология. 34  

4.1 В сердце урагана. 1  

4.2 В погоне за торнадо. 1  

4.3 А в Лондоне туман.. 1  

4.4 У природы нет плохой погоды. 1  

4.5 Поющие киты. 1  

4.6 Спасём горбатых китов 1  

4.7  Исчезающие виды: позволить 

вымирать на свободе или спасать в 

неволе? 

1  

4.8 Дикая природа в опасности. 1  

4.9 Новости окружающей среды. 1  

4.10 Человек в ответе за окружающую 

среду. 

1  

4.11 Проблемы экологии. 1  

4.12 Туризм разрушает экологию? 1  

4.13 Помочь природе просто? 1  

4.14 Вулканы. 1  

4.15 Высказывание предположений. Как 

соглашаться с собеседником 

1  

4.16 Высказывание предположений. Как не 

соглашаться с собеседником. 

1  
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4.17 Пишем сочинение с развёрнутой 

аргументацией. 

1  

4.18 За и против готовых турпакетов. 1  

4.19 Пишем сочинение «за и против» 1  

4.20 Делаем выводы в сочинении 1  

4.21 Природа мира: Долина гейзеров 1  

4.22 Природа мира: река Волга, рисовые 

поля на Филиппинах. 

1  

4.23 Литература  Г. Мэлвилл. «Моби Дик» 1  

4.24 Представь себя героем книги. 1  

4.25 О глобальном потеплении. 1  

4.26 Спасём вымирающее животное. 1  

4.27 Проверь себя! -1 1  

4.28 Проверь себя! -2 1  

4.29 Готовимся к ЕГЭ- Раздел 1  Чтение 

Грамматика 

1  

4.30 Готовимся к ЕГЭ –Раздел 2 Лексика  

Словообразование. Лексика, 

Грамматика,  множественны й выбор. 

1  

4.31 Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3 

Аудирование. Говорение. Письмо. 

1  

4.32 Тест №4а Граматика Лексика 1 Тест №4а 

Граматика 

Лексика 

4.33 Тест №4в  Аудирование. Чтение 

Письмо 

1 Тест №4в  

Аудирование. 

Чтение 

Письмо 

4.34 Резервный урок 1  

5 Модуль 5 Современный образ жизни. 36  

5.1 Работа модельера. 1  

5.2 Выбор профессии. 1  

5.3 Преступление и наказание. 1  

5.4 Как снизить уровень преступности? 1  

5.5 Проблемы современной жизни. 1  

5.6 Нанотехнологии – грядущий  великий 

прорыв? 

1  

5.7 Компьютер для «чайников» 1  

5.8 Счастье  это… 1  

5.9 Грани сегодняшней жизни. 1  
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5.10 Знаки времени. Я пришлю тебе 

СМС… 

1  

5.11 В поход по магазинам! 1  

5.12 Одежда и характер. 1  

5.13 Блистательны й СанктПетербург. 1  

5.14 Школьные годы чудесные. 1  

5.15 Мода в жизни подростков. 1  

5.16 Как технологии улучшают нашу 

жизнь. 

1  

5.17 Пишем сочинение с развёрнутой 

аргументацией «За и против» -1 

1  

5.18 Пишем сочинение с развёрнутой 

аргументацией «За и против»- 2 

1  

5.19 Пишем сочинение с развёрнутой 

аргументацией «Решение проблемы» 

1  

5.20 Пишем сочинения разных типов. 1  

5.21 Всемирное наследие  Герои  Леонид 

Рошаль 

1  

5.22 Защитник планеты  Дэвид Аттенборо 1  

5.23 Литература  А. Азимов. «Стальные 

пещеры») 

1  

5.24 Представь себя героем книги. 1  

5.25 «Зелёные» проблемы. 1  

5.26 Сбережём энергию. 1  

5.27 Проверь себя! – 1 1  

5.28 Проверь себя! – 2 1  

5.29 Готовимся к ЕГЭ-1 Чтение 1  

5.30 Готовимся к ЕГЭ – Раздел 2 

Грамматика Лексика 

1  

5.31 Тест №5а Граматика Лексика 1 Тест №5а 

Граматика 

Лексика 

5.32 Тест №5в  Аудирование. Чтение 

Письмо 

1 Тест №5в  

Аудирование. 

Чтение 

Письмо 

5.33 Готовимся к ЕГЭ – Раздел 3 

Аудирование Говорение Письмо 

1  

5.34 Резервный урок 1  

5.35 Резервный урок 1  

5.36 Резервный урок 1  
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Содержание курса 11 класс 

Содержание тем программы 

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. 

Модуль 1. Communication( Общение) 

: 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(Проблемы):  

Ways to speak; Feelings; Extreme sports 

(Экстремальные виды спорта); Challenges 

(Рисковое дело). 

Модуль 3. Rights (Права и закон) 

: Clockwork 

Communication («Заводное» радио). 

Модуль 4. Survival(Выживание): Heredity 

(Наследственность); GM foods (Генно-

модифицированная пища); Food/Drink 

(Пища полезная и… вкусная!). 

Модуль 5. Spoilt for Choice ( Выбор) 

: 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) 
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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. 

 

Модуль 1: Communication(Общение):  Х. 

Лофтинг. «Доктор Дулитл»). H. Lofting. 

“Dr Dolittle” (Литература Animal Talk 

(Животные помогают детям: лечение 

общением с животными); Literature  

Модуль 2: Challenges(Проблемы):  Д. 

Баллард. «Сожжённый мир»); Science – 

Standing on Solid Ground? (Наука: планета 

Земля)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  

Модуль 3. Rights( Права и закон):  А. 

Азимов.«Стальные пещеры»).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  

Модуль 4. Survival(Выживание):  А. 

Конан Дойл. «Затерянный мир»); Deserts 

(«Зелёные» проблемы: 

Пустыни).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  

Модуль 

5. Spoilt for Choice(Выбор):  Жюль Верн. 

«800 лье вниз по Амазонке»); 

ScienceWeather (Полгода плохая погода, 

полгода совсем никуда…); Travel 
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(Путешествуйте!); To the ends of the Earth 

(На край света); Literature – J. Verne. “800 

Leagues on the Amazon” 

(Литература   облака)– Clouds 

(Межпредметные связи: Наука  

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. 

Модуль 

1. Communication(Общение): Language 

Roots (Происхождение языка: ищем корни). 

Модуль 3. Rights(Право и закон):  дома!); 

Social/world issues, Welfare 

(Благосостояние: социальные выплаты, 

работа); Work (Работа криминалиста); 

Watching the Detectives (Наблюдая за 

детективами); CitizenshipEducation 

(Школа   ЮНИСЕФ).– Unicef 

(Гражданство  

Модуль 4: Survival(Выживание): Banking 

on the Future (Через страны и культуры: 

Банк семян тысячелетия). 

Модуль 5: Spoilt for Choice(Выбор): First 

days (Мой первый школьный день). 

 

 Тематическое планирование 

11 класс – 175 часов 

Тема Количество часов 

 

1. Общение 49 



186 
 

2. Проблемы 36 

3. Права и закон 36 

4. Выживание 36   

  

5. Выбор 44 

Всего 204 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История» 10-11 классы 

(базовый уровень) 

(УМК А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова) 

Планируемые результаты освоения курса 

На предметном уровне в результате освоения курса истории на базовом уровне 

обучающиеся научатся: 

· характеризовать этапы становления исторической науки; 

· раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на 

практике; 

· формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

· определять роль исторической науки и исторического познания в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

· датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать 

их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

человечества; 

· владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

· характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль 

в мировом сообществе; 

· анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

· проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

· критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 
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· анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

· различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

· готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

· устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

· вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

· объяснять историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

· соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей; 

· определять место и время создания исторических документов; 

· представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.; 

· характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и мировой истории; 

· приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 

· проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий; 

· использовать полученные знания и освоенные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения собственной позиции по 

отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; соотнесения своих действий и поступков окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения. 

· использовать принципы структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения 

оценочных суждений; 

· анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 
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· устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической 

ситуации; 

· определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

· целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и 

т.д.; 

· характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

· работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 

исторические версии; 

· проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий; 

· представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме. 

 

 

Содержание программы  

10 класс - 70 часов 

Раздел 1. Пути и методы познания истории (3ч). 

Тема 1. Этапы развития исторического знания 

Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая 

наука античного мира. Особенности развития исторической науки в Средние 

века и Новое время. Основные научные принципы и подходы исторического 

исследования. Развитие исторической науки в ХХ в. 

Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития, 

принципы историзма и объективности. 

Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий. 

Тема 2. Основы исторической науки 
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Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических 

концепциях. Проблема движущих сил исторического развития в философии 

XVIII в. Становление и развитие материалистических воззрений на мир. 

Марксизм и формационная теория. Теории цивилизационного развития. 

Принципы периодизации в истории. Периодизация истории. Проблемы 

периодизации Новейшей истории. 

Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, 

цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшее время, Новейшая история. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. 

Энгельс, М. Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилёв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. 

Кондорсе, Л. Морган. 

Тема 3. Россия во всемирной истории 

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности 

России. Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация 

Отечественной истории. 

Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, 

многонациональность, поликонфессиональность. 

Раздел 2. От первобытной эпохи к цивилизации (8ч). 

Тема 4. У истоков рода человеческого 

Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение 

человеком планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на 

территории России: древнейшие стоянки и археологические культуры. Человек 

и природа. Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие культуры. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремёсел и 

зарождение торговли. Переход от матриархата к патриархату. Переход к 

энеолиту. 

Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, 

фетишизм, археологическая культура, неолитическая революция, 

присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, матриархат, патриархат, 

племя. 

Основные персоналии: Ч. Дарвин. 

Тема 5. Государства Древнего Востока 

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные 

отношения в древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в 

древнеегипетском обществе. Особенности развития древних государств. Истоки 
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слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего мира. Индия и Китай 

в эпоху древности. 

Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, 

общинное землевладение, деспотия, варновая и кастовая системы. 

Тема 6. Культура стран Древнего Востока 

Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной 

жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение 

научных знаний. 

Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, 

зороастризм, буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм. 

Тема 7. Цивилизация Древней Греции 

Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и её 

завоевание. Природно-географические условия развития греческой 

цивилизации. Города-государства Греции. Демократия и тирания. Афины и 

Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесские войны IV—V вв. до н.э. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского. 

Основные термины и понятия: античность, полис, демократия. 

Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр 

Македонский. 

Тема 8. Древнеримская цивилизация 

Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство 

в Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления 

Римской империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка 

Римской империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое 

переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, 

триумвират, империя, колоны, пекулии. 

Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. 

Помпей, М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан. 

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации 

Дохристианские верования античности. Зарождение иудеохристианской 

духовной традиции, её мировоззренческие особенности. Ранняя христианская 

церковь. Христианство в Римской империи. Культура Древней Греции. Культура 

Древнего Рима. 
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Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, 

акрополь, портик, амфитеатр. 

Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, 

Эсхил, Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан. 

Раздел 3. Русь, Европа и Азия в Средние века (19ч). 

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья 

Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения 

народов. Социально-экономические отношения раннего Средневековья. 

Византия после крушения Западной Римской империи. Религиозное единство 

Западной Европы и создание Франкской империи. Нормандские завоевания и 

создание Священной Римской империи германской нации. Раскол христианства. 

Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, 

феодал, вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, 

православие. 

Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут 

Великий. 

Тема 11. Рождение исламской цивилизации 

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские 

завоевания. Социальные нормы общественного поведения человека в исламском 

обществе. Распад Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в 

исламской среде: возникновение шиизма, суннизма и других направлений 

ислама. Культурное наследие Арабского халифата. 

Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, 

харадж, джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши. 

Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид. 

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье 

Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских 

степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и 

славяне. Соседи славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая 

Болгария, Волжская Булгария. Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи 

восточных славян: балты и финно-угры. Хозяйственное развитие восточных 

славян. Развитие торговых отношений с соседними странами и народами. Путь 

«из варяг в греки». Общественные отношения у восточных славян. 

Традиционные верования восточных славян. 

Основные термины и понятия: каганат, союз племён, летопись, подсечно-

огневое земледелие, князь, дружина, вече, политеизм. 
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Тема 13. Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания русской государственности. Первые 

известия о Руси. Проблема образования древнерусского государства. Начало 

династии Рюриковичей. Первые русские князья. Правление Святослава 

Игоревича. Отношения Руси с Византийской империей, кочевниками 

европейских степей. 

Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, 

дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Тема 14. Расцвет Древней Руси 

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия 

христианства. Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. 

Формирование древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. 

Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами. 

Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная 

месть, лествичная система престолонаследия. 

Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, 

Ярослав Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав 

Великий. 

Тема 15. Социально-экономическое развитие Древней Руси 

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие 

городов и торговли. Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. 

Русская Правда Ярославичей. 

Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, 

челядь, дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, 

монастырь, Русская Правда. 

Тема 16. Политическая раздробленность Руси 

Предпосылки и причины распада Руси на самостоятельные земли. Особенности 

эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в 

хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское 

княжество. Господин Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. 

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, 

посадник, ряд. 
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Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил 

Романович, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо. 

Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской 

цивилизации 

Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на 

Руси. Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. 

Литература Руси. Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. 

Повседневная жизнь. Сельский и городской быт. 

Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, 

иконопись, фреска, мозаика, былины. 

Тема 18. Католический мир на подъёме 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной 

Европе. Роль Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в 

Западной Европе. Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция 

и учение Фомы Аквинского. 

Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, 

крестовый поход, уния, инквизиция, индульгенция. 

Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III. 

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение 

Византии 

Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная 

деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания 

Чингисхана в Азии. Возникновение Османской империи. Османские завоевания. 

Падение Византии. Индия под властью Великих Моголов. 

Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат. 

Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур. 

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь 

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. 

Последствия монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов. 

Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак. 

Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав 

Черниговский, Даниил Владимиро-Волынский. 

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского 
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Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. 

Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и культурный 

подъём Руси в конце XIII — начале XIV в. Роль Русской Православной Церкви 

в возрождении Руси. 

Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский 

орден. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Тема 22. Западная Европа в XIV — XV вв. 

Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание 

органов сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. 

Крестьянские восстания (Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер 

восстаний и их итоги. Подъём национального самосознания в ходе Столетней 

войны. Феодальная раздробленность в Центральной Европе. 

Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, 

Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. 

Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI 

Валуа, Жанна д’Арк, Карл VII, Карл IV. 

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века 

Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, 

влияние религии на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. 

Европейская светская культура: развитие науки, техники, литературы, 

книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья. 

Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, 

готика, схизма, секуляризация, новеллы, рыцарский роман. 

Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И. 

Гуттенберг. 

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века 

Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых 

цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние 

цивилизации Африки. Торговые пути Средневековья. 

Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шёлковый путь. 

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель 

вокруг Москвы 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель. Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба 
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Твери и Москвы за первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. 

Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил 

Александрович, Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пётр, Семён 

Гордый, Иван II Красный, митрополит Алексий, Дмитрий Иванович. 

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского 

Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. 

Историческое значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. 

Княжение Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская 

битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. 

Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник. 

Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, 

митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский. 

Тема 27. Междоусобная война на Руси 

Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. 

Борьба дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической 

войне Василия Тёмного. 

Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, 

Василий II Тёмный, Дмитрий Шемяка. 

Раздел 4. Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV — начало XVII 

в.). (12 ч.) 

Тема 28. На заре новой эпохи 

Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на развитие 

европейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы 

освоения новых земель и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет 

пиратства. Итоги колониальной политики. Переход к мануфактурному 

производству. 

Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, 

метрополия, революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание. 

Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, 

Ф. Магеллан. 

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития 

Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и 

искусстве. Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. 
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Контрреформация в Европе. Причины перехода к абсолютизму в Западной 

Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции: общее и особенное. 

Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, 

секуляризация, протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, 

Контрреформация, абсолютизм, меркантилизм, религиозные войны. 

Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. 

Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин, И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, 

Генрих VII, Франциск I, Елизавета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли. 

Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе 

Европа в начале XVII в.: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция 

в Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, этапы, итоги. 

Обострение противоречий в английском обществе начала XVII в. Начало 

революции в Англии. Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората 

и реставрация. 

Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, 

революция, пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, 

протекторат, реставрация. 

Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, 

Густав II Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель. 

Тема 31. Образование Русского централизованного государства 

Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение 

Новгорода. Государь всея Руси. Централизация государственной власти. 

Судебник 1497 г. Выход Руси на международную арену. Формирование 

многонационального государства. 

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, 

кормление, поместье, Судебник 1497 г., пожилое. 

Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III. 

Тема 32. Правление Ивана IV Грозного 

Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского 

правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная 

рада: её состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских 

соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фёдора Ивановича. 
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Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое 

войско, губной староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый 

собор, засечная черта, опричнина, земщина, заповедные лета, урочные лета, 

патриаршество. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. 

Адашев, И. Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фёдор Иванович, 

Б. Годунов. 

Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. 

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. 

Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание 

Кремлёвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. 

Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная 

жизнь. 

Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровый 

стиль. 

Основные персоналии: И. Фёдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. 

Солари, Ф. Грек, А. Рублёв, Даниил Чёрный. 

Тема 34. Смутное время на Руси 

Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса Годунова. 

Личность и правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий 

II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое 

ополчение и его распад. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание 

Михаила Романова на царство. 

Основные термины и понятия: династический кризис, самозванство, 

интервенция, Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор. 

Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. 

Шуйский, М.В. Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. 

Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б. Шеин, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. 

Трубецкой, К. Минин, Д. Пожарский, М.Ф. Романов. 

Тема 35. Россия при первых Романовых 

Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь 

Алексей Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение 

крестьян. Реформы Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны 

с Польшей, Швецией и присоединение Украины. Городские восстания. 

Восстание Степана Разина: причины, состав участников, ход, итоги. 
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Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, 

крепостное право, раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, 

белые слободы. 

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей 

Михайлович, Б.И. Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. 

Хмельницкий, С.Т. Разин. 

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 

Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: 

появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и 

развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. 

Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый устав. Положение различных 

сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока. 

Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, 

крестьяне, оброк, барщина, тягло, ясак. 

Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, В.Д. Поярков, Е.П. 

Хабаров, В.В. Атласов. 

Тема 37. Россия накануне преобразований 

Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Русско-турецкая война 1672—1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича в сфере 

культуры. Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. 

Крымские походы. Приход к власти Петра Алексеевича. 

Основные термины и понятия: местничество, регентство. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван 

Алексеевичи, В.В. Голицын, И.А. Хованский. 

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины 

угасания жанра летописей и популярности произведений светского характера. 

Литература Смутного времени. Сказания, повести, сатирические произведения 

XVII в. Архитектура XVII в. Появление театра в России. Развитие 

изобразительного искусства. Симон Ушаков. Парсунная живопись. Музыка. 

Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоёв населения 

России. 

Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, 

нарышкинское барокко, парсуна. 

Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. Истомин, С. 

Медведев, А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Тито. 
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Раздел 5. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации 

(10ч). 

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия 

Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. 

Особенности политического развития Англии в эпоху промышленного 

переворота. От мануфактурного производства к промышленному. 

Промышленный переворот и общество. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный 

ценз, виги, тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые 

местечки». 

Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт. 

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм 

Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование 

конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. 

Феномен просвещённого абсолютизма. Политика просвещённого абсолютизма в 

Австрии и Пруссии. 

Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного 

договора», энциклопедисты, разделение властей, просвещённый абсолютизм, 

веротерпимость. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьё, Ж.Ж. 

Руссо, Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II. 

Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв. 

Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское 

завоевание Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции. 

Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, 

режим капитуляций, сипаи, конфуцианство. 

Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах. 

Тема 42. Россия при Петре I Первые годы царствования Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство. Северная война 1700—1721 гг. и начало 

реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы центрального и местного 

управления, сословная и экономическая политика. Оценка деятельности Петра I 

в исторической науке. 

Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, 

Священный синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, 

протекционизм, меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты. 
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Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа. 

Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за 

власть после смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны 

Иоанновны. Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование 

Петра III. Внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов. Участие 

России в Семилетней войне. 

Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия, 

секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина I, Пётр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. 

Остерман, Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, 

А.П. Бестужев-Рюмин, Пётр III. 

Тема 44. Расцвет дворянской империи в России 

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности 

просвещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. 

Внутренняя политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Восстание Е.И. Пугачёва: причины, состав участников, итоги. 

Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, Уложенная 

комиссия, Наказ, Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв. 

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и 

актуальные направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—

1774, 1787—1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше 

и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России. Территориальные 

приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных 

договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие России в разделах Польши. 

Россия и революционная Франция. 

Основные термины и понятия: протекторат. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, 

Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 

Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. 

Развитие промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития 

России во второй половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя 

и внешняя торговля. Финансы. Жизнь и хозяйство народов России. 
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Основные термины и понятия: отходничество, завод. 

Тема 47. Культура и быт России XVIII в. 

Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 

университет — первый российский университет. Развитие сети 

общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. 

Ломоносов. Русская литература XVIII в. Архитектура. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. Живопись и скульптуры: 

выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт российских сословий 

в XVIII в. 

Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, 

классицизм, барокко, портретная живопись, пейзаж, ассамблеи. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. 

Ползунов, И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, 

Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, 

В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, А.П. 

Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, 

Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. Бортнянский. 

Раздел 6. Россия и мир в конце XVIII — XIX В. (18ч). 

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке 

Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение 

переселенцев. Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны 

за независимость в Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к 

освобождению. Декларация независимости. Утверждение демократии в США. 

Конституция 1777 г. 

Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, 

лоялисты, Бостонское чаепитие, Декларация независимости, конституция, 

президент, Конгресс, Верховный суд. 

Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон. 

Тема 49. Великая французская революция и её последствия для Европы 

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав 

человека и гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. 

Развитие революционной ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. 

Созыв Национального конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение якобинской 

диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и Директория. 

Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, 

конституционная монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, 
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республика, жирондисты, роялисты, революционный террор, термидорианская 

диктатура, Директория. 

Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон 

Бонапарт. 

Тема 50. Европа и наполеоновские войны 

Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. 

Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. 

Проявления кризиса империи. 

Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер. 

Основные персоналии: Наполеон Бонапарт. 

Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796—1801). Личность Александра I. 

Проекты реформ и первые преобразования. Восточное и европейское 

направления внешней политики Александра I. Русско-французские отношения. 

Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основные этапы и 

сражения, историческое значение войны. Заграничный поход русской армии. 

Венский конгресс и его итоги. 

Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, 

министерства, континентальная блокада, партизаны, Венская система. 

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. 

Сперанский, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А. 

Веллингтон, Г. Блюхер. 

Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества 

Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней 

политики Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», 

Северное и Южное общества. «Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская 

правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов. 

Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, 

декабристы. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. 

Муравьёв, С.И. Муравьёв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I. 

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. 



203 
 

Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: 

причины, ход, результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: 

общее и особенное. 

Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, 

Дж. Гарибальди, Л. Кошут. 

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 

Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. 

Проблемы социального развития индустриальных стран. Формирование 

пролетариата. Чартистское движение. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, 

чартизм, хартия, локаут. 

Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон. 

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США 

Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. 

США в первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о 

гомстедах. 

Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. 

Сан-Мартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, 

У. Шерман. 

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах 

Востока 

Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857—1859 гг. «Опиумные» 

войны в Китае и его закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. 

Япония: опыт модернизации. 

Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, 

реставрация Мэйдзи, патерналистский тип трудовых отношений. 

Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи). 

Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война 

Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная 

идеология: «Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и 

реформа государственных крестьян. Экономическая политика правительства 

Николая I. «Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской 

войны. 
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Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, 

«восточный вопрос». 

Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов. 

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии 

Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-

прусская война 1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. 

Парижская коммуна. 

Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна. 

Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк, 

Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II 

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, судебная, 

военная, университетская реформы. Польское восстание 1863—1864 гг. 

Присоединение Средней Азии. «Союз трёх императоров». Россия и Балканы. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские 

собрания, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, 

университетская автономия. 

Основные персоналии: Александр II. 

Тема 60. Правление Александра III 

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в 

пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика 

Александра III. 

Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте. 

Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй 

половине XIX в. 

Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический 

социализм. Марксизм и развитие рабочего движения. 

Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический 

социализм, марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм. 

Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, 

П.Ж. Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс. 

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины — конца XIX в. 
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Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-

демократическое течение общественной мысли. Русские революционеры и 

Европа. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. 

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, 

хождение в народ, анархизм, марксизм. 

Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, 

С.М. Соловьёв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, 

М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. 

Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов). 

Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 

Особенности науки XVIII—XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. 

Литература XVIII—XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и 

искусстве. Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в 

литературе, живописи и музыке. 

Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм. 

Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. 

Левенгук, И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, А.М. Ампер, М. Фарадей, Ч. 

Дарвин, П.О. Бомарше, Дж. Свифт, Д. Дефо, И.В. Гёте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л. 

Давид, Ф.Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь, Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, Г. 

Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. де Бальзак, Стендаль, В. Гюго, П. 

Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, А. Мандзони, А. 

Мицкевич. 

Тема 64. Золотой век русской культуры 

Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. 

Основные стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. 

Выдающиеся архитекторы, скульпторы и художники XIX в.; основные темы их 

творчества и произведения. Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX 

в. Развитие образования, науки и техники. 

Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский 

стиль, передвижники, «Могучая кучка». 

Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. 

Тургенев, А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. 

Монферран, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К. Росси, К.А. Тон, А.Н. 

Померанцев, И.П. Мартос, М.О. Микешин, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. 

Щекин, П.М. Садовский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А. 
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Иванов, П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. 

Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. 

Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский, А.М. Бутлеров, Д.И. 

Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. Миклухо-Маклай, 

Н.М. Пржевальский, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, В.В. Докучаев. 

Тематический план 

10 класс 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1 Пути и методы познания истории 3 

2 От первобытной эпохи к цивилизации 8 

3 Русь, Европа и Азия в Средние века 19 

4 Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV — 

начало XVII в.) 

12 

5 Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной 

цивилизации 

10 

6 Россия и мир в конце XVIII — XIX В. 18 

 

Содержание программы  

11 класс - 70 часов 

Раздел 1. Россия и мир в начале XXв. (12ч) 

Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального 

развития 

Научно-технический прогресс. Причины ускорения научнотехнического 

прогресса. Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие 

энергетики, появление новых средств связи и передвижения. Достижения 

медицины. Переход к современному индустриальному производству. 

Основные термины и понятия: научно-технический прогресс (НТП), конвейер. 

Основные персоналии: С. Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. Маркони, 

А. Флеминг, Ф.У. Тейлор. 

Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии 

Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и 

монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. 
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Государство и модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные 

отношения и рабочее движение. Развитие профсоюзного движения. Становление 

социал-демократии. 

Основные термины и понятия: модернизация, монополия, трест, концерн, 

синдикат, картель, свободная конкуренция, Антитрестовский закон 1890 г., 

профсоюз, капитализм, социал-демократия, диктатура пролетариата. 

Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, В.И. Ленин, К. 

Цеткин, Р. Люксембург, К. Либкнехт. 

Тема 3. Россия на рубеже XIX—XX вв. 

Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической 

модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в 

конце XIX — начале ХХ в. Особенности развития сельского хозяйства. 

Расслоение крестьянства. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные 

общества, буржуазия, денежная реформа 1895—1897 гг., зажиточные крестьяне, 

батраки. 

Основные персоналии: А.И. Путилов, П.П. Рябушинский, С.Ю. Витте. 

Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905—1907 

гг. 

Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. 

Кризисные явления в обществе. Русско-японская война 1904–1905 гг.: ход 

военных действий, причины поражения России. Портсмутский мирный договор. 

«Кровавое воскресенье» и начало революции. Крестьянские выступления и 

разложение армии. Раскол общества. Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооружённое восстание в 

Москве. 

Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка, КВЖД, 

Всероссийский крестьянский союз, Советы, Манифест 17 октября 1905 г. 

Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, С.В. 

Зубатов, А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк-Мирский, Г. Гапон, 

П.П. Шмидт. 

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 

Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов-

революционеров. Либеральные партии: Конституционно-демократическая 

партия, «Союз 17 октября». Консервативные партии (правые). Реформа 

государственного строя. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.: 

Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора и 
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порядок принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Новый избирательный 

закон (3 июня 1907 г.). 

Основные термины и понятия: меньшевики, большевики, эсеры, кадеты, 

октябристы, черносотенцы, третьеиюньская монархия. 

Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов, С.А. Муромцев, 

Д.И. Шаховской, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, В.М. 

Пуришкевич. 

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 

П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской 

оппозицией. III Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа 

системных реформ П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая 

политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. Политический 

кризис 1912—1913 гг. 

Основные термины и понятия: военно-полевой суд, прогрессисты, хутор, отруб. 

Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский. 

Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в. 

Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного 

просвещения. Идейные искания и художественная культура. Серебряный век 

русской культуры. Литература Серебряного века: основные направления и 

представители. Драматический театр: традиции и новаторство. Зарождение 

российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые 

направления в живописи. 

Основные термины и понятия: Серебряный век, символизм, футуризм, акмеизм, 

кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, авангард. 

Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. 

Павлов, И.И. Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. 

Сикорский, П.Н. Нестеров, А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. 

Булгаков, П.Б. Струве, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилёв, 

О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, А.А. Блок, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, 

С.А. Есенин, В.И. Немирович-Данченко, С.П. Дягилев, Ф.И. Шаляпин, А.А. 

Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. 

Прокофьев, А.В. Щусев, Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. 

Коровин, М.В. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст, В.Э. 

Борисов-Мусатов, М.С. Сарьян, К.С. Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С. Малевич, 

В.В. Кандинский. 
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Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в 

начале ХХ в. 

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. 

Экономические кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы 

преодоления. Противоречия на международной арене в начале ХХ в. Создание 

военно-политических союзов. 

Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, протекторат, 

мировой экономический кризис, международные конференции, Тройственный 

союз, Антанта. 

Основные персоналии: О. фон Бисмарк. 

Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 

Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в государствах 

Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 1899—1901 гг. Движение моджахедов в 

Иране. Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905—1911) и Китае 

(1911—1913). Младотурецкая революция. Особенности развития государств 

Латинской Америки. 

Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский 

национальный конгресс (ИНК), Гоминьдан, младотурки, латифундии. 

Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай. 

Тема 10. Первая мировая война 

Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие 

страны в 1915—916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и 

завершение военных действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и 

социальные последствия Первой мировой войны. 

Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский 

и Городской союзы, «министерская чехарда», пацифизм. 

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. Фон Шлиффен, А.В. 

Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов. 

 

Раздел 2. Россия и мир между двумя мировыми войнами (14ч). 

Тема 11. Февральская революция в России 1917 г. 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение 

самодержавия и создание Временного правительства. Апрельский кризис. 

Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление 

генерала Л.Г. Корнилова и его последствия. 
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Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет рабочих и 

солдатских депутатов, Учредительное собрание. 

Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев, 

А.Ф. Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. 

Ленин, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий. 

Тема 12. Переход власти к партии большевиков 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в 

Петрограде. Установление советской власти. Революционно-демократические 

преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые 

органы власти и управления. Роспуск Учредительного собрания. Создание 

РСФСР. Брестский мир. Предпосылки Гражданской войны. 

Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о власти, 

мире, земле, Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный 

исполнительный комитет, Высший совет народного хозяйства, ВЧК, сепаратный 

мирный договор. 

Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, 

Г.Е. Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский. 

Тема 13. Гражданская война и интервенция 

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в 

кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. 

Революционный Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в 

отношении представителей бывших привилегированных сословий. 

Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами». Время 

решающих сражений: март 1919 — март 1920 г. Война с Польшей и поражение 

Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. Причины победы красных и 

поражения Белого движения. 

Основные термины и понятия: гражданская война, интервенция, Белое и 

красное движения, Красная Армия, военный коммунизм, национализация, 

продотряды, комбеды, продразвёрстка, красный террор, комсомол. 

Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. 

Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, А.И. 

Егоров, С.М. Будённый, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. 

Юденич. 

Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР 

Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с 

«зелёными». Особенности боевых действий на национальных окраинах России. 

Боевые действия в заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в 
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Средней Азии и на Дальнем Востоке. Предпосылки создания СССР. 

Образование Союза Советских Социалистических республик: планы и 

реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план автономизации, 

Конституция СССР 1924 г. 

Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, 

В.И. Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. 

Нариманов. 

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу 

Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ 

от политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые 

итоги нэпа. Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с 

лидерами оппозиции — судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями 

партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей интеллигенции 

и Церкви. Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. 

Свёртывание нэпа. 

Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог, 

хозрасчёт, партаппарат. 

Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. 

Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон. 

Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг. 

«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917—1922 гг. 

Художественное многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и 

пафоса революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. 

Физкультура и спорт. 

Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм. 

Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. Маяковский, А.А. 

Блок, Р.Р. Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков, И.В. Жолтовский, 

Л.В. Руднев, В.А. Щуко, М.З. Шагал, К.С. Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. 

Штеренберг, Б.М. Кустодиев, К.Ф. Юон, М.М. Черемных, В.Н. Дени, В.В. 

Лебедев, Д.С. Моор, С.В. Чехонин, М.М. Адамович, А.П. Родченко, В.Е. Татлин, 

И.Д. Шадр, В.И. Мухина, Л.В. Шервуд, А.В. Луначарский, С.Т. Конёнков, Н.Н. 

Асеев, О.М. Брик, Л.С. Попова, В.Ф. Степанова, А.М. Герасимов, И.И. Бродский, 

Б.В. Иогансон, Е.А. Кацман, А.И. Безыменский, Д. Бедный, А.А. Жаров, Д.А. 

Фурманов, А. Весёлый, Б.Л. Пастернак, С.А. Есенин, К.И. Чуковский, М.А. 

Булгаков, Е.И. Замятин, А.П. Платонов, К.С. Мельников, И.И. Леонидов, братья 
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Веснины, А.В. Щусев, А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, С.М. Эйзенштейн, В.Э. 

Мейерхольд. 

Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция 

Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её 

принципы — провозглашённые и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги 

насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй 

половине 1930-х гг. Основные результаты индустриализации. Освоение новых 

производств, техническая реконструкция народного хозяйства. Создание 

индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. 

Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация армии. Культурная 

революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное движение. 

Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, 

трудодни, машинно-тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, 

индустриализация, пятилетка, соцсоревнование, культурная революция, ликбез, 

рабфак. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов, 

Г.Ф. Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. Капица, 

А.Ф. Иоффе, А.Е. Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. 

Туполев, Н.Н. Поликарпов, С.В. Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. 

Петляков, А.А. Микулин, А.С. Яковлев, Ф.А. Цандер, В.П. Глушко, С.П. 

Королёв. 

Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая 

система СССР 

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 

г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины 

возвышения и победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. 

Сталина о возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. 

Сталинский тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в процессе 

социалистического строительства как теоретическое обоснование политики 

репрессий. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание 

системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка 

рядов Красной Армии. Создание сталинской системы управления и Конституция 

СССР 1936 г. 

Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, 

Конституция СССР 1936 г. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. 

Микоян, Г.К. Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. 

Рыков, С.М. Киров, М.Н. Рютин, М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов. 
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Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы 

Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое 

распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. 

Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных 

объектов. Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние 

репрессий конца 1930-х гг. на развитие советской культуры. 

Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры. 

Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. 

Булгаков, А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И. 

Хармс, А.И. Введенский, В.А. Фаворский, Н.М. Чернышёв, А.А. Дейнека, Ю.И. 

Пименов, А.А. Пластов, А.Н. Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, В.И. 

Мухина, И.А. Пырьев, С.А. Герасимов, Г.В. Александров, М.И. Ромм, А.В. 

Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С. Козловский, Г.С. Уланова, О.В. Лепешинская, 

К.М. Сергеев, А.Н. Ермолаев, И.О. Дунаевский. 

Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и 

Америки после Первой мировой войны 

США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой 

экономический кризис 1929—1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие 

демократических стран Западной Европы в межвоенный период. Кейнсианство. 

Раскол социал-демократии. Углубление конфликта между коммунистами и 

социал-демократами. Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. 

Завоевательная программа фашизма и холокост. 

Основные термины и понятия: «новый курс» Рузвельта, социально 

ориентированная рыночная экономика, кейнсианство, Коминтерн, 

Международная организация труда, расизм, национализм, фашизм, НСДАП, 

холокост, гетто. 

Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Дж. Кейнс, Б. Муссолини, А. 

Гитлер, М. Хорти, Й. Антонеску. 

Тема 21. Ослабление колониальных империй 

Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921—1922) о судьбе 

колоний. Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём 

антиколониальных движений. Особенности национально-освободительных 

движений в Индии, Иране, Турции. Революция и гражданская война в Китае. 

Основные термины и понятия: национально-освободительное движение, 

кампания гражданского неповиновения, революция, гражданская война. 



214 
 

Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль, 

Сунь Ятсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун. 

Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами 

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. 

Версальско-Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко 

Второй мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская 

война в Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как 

кульминация политики умиротворения. Советско-германский договор о 

ненападении. 

Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская 

система, политика умиротворения. 

Основные персоналии: в. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. Чемберлен, 

Ф. Франко, Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп. 

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине 

XX в. 

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. 

Живопись: от импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества 

(модернизм, примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, 

экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). Литература. Модернизм в 

литературе. Музыка и театр. Киноискусство. 

Основные термины и понятия: социология, психология, культурология, 

импрессионизм, модерн, кубизм, футурзим, абстракционизм, дадаизм, 

экспрессионизм, конструктивизм, романтизм, реализм, социальная антиутопия. 

Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-

Стросс, Дж. Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, в. Ван Гог, П. Гоген, 

А. Гауди, Х. де Велде, Г. Климт, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф.Т. 

Маринетти, У. Боччони, К. Карр, Л. Руссоло, В.В. Кандинский, П. Мондриан, 

К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. Швиттерс, Э. Мунк, О. Кокошка, С. Дали, 

Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. Цвейг, 

А. де Сент-Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. Брехт, Э.М. Ремарк, Дж. 

Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Дж. Лондон, Л. Дюрей, Д. 

Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. Стоковский, М. Рейнгардт, М. Линдер, Ч. 

Чаплин. 

Раздел 3. Человечество во Второй мировой войне (6ч). 

Тема 24. От европейской к мировой войне 

Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о 
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дружбе и границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в 

состав СССР прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 

1940 — начала 1941 гг.: «битва за Англию»; разгром Франции; военные действия 

союзников в Северной и Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье. 

СССР и война в Европе. План «Барбаросса». Подготовка к нападению Германии 

на СССР. 

Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса». 

Основные персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. Сталин. 

Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны 

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. 

Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. 

«Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-

политическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

Основные термины и понятия: Ставка Главного командования, 

Государственный комитет обороны. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос. 

В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. 

Рокоссовский. 

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном 

фронте 

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление в войну США. Боевые 

действия на Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. 

Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. «Всё 

для фронта, всё для победы!» Движение Сопротивления в Европе. 

Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, движение 

Сопротивления. 

Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак, 

А.Н. Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, 

С.В. Ильюшин, Ш. де Голль. 

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на 

Орловско-Курской дуге и её значение. Завершение периода коренного перелома 

в войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго 

фронта. Тегеранская конференция. Идеология, культура и война. Изменение 

отношения к Православной церкви со стороны властей. 
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Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Ерёменко, М.Е. 

Катуков, П.А. Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. 

Левитан, И.Г. Эренбург А.Т. Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. 

Берггольц, Д.Д. Шостакович, С.Т. Рихтер, Л.О. Утёсов, К.И. Шульженко, Л.А. 

Русланова, И.А. Пырьев, Ф.М. Эмлер, А.Б. Столпер, Б.Г. Иванов, патриарх 

Сергий (Старогородский). 

Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны 

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в 

январе 1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. 

Государственная политика на освобождённых землях. Наступление Красной 

Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. 

Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция 

Третьего рейха. 

Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, репарации, 

Акт о капитуляции. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. 

Толбухин, И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, 

У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де Латр 

де Тассиньи, в. Кейтель. 

Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы 

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции 

о послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы 

в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. 

Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 

Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, 

денацификация, демократизация, Международный трибунал, Организация 

Объединённых Наций, Совет Безопасности. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. Василевский, Л.А. 

Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Ерёменко, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. 

Малиновский. 

 

Раздел 4. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия (8ч). 

Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина 
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Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых 

условиях мобилизационных, военных методов, основанных на жёсткой 

централизации управления и распределения ресурсов. Влияние сложного 

положения страны, в том числе на международной арене, на принятие 

чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития экономики в 

послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. 

Итоги четвёртой пятилетки (1946–1950). Послевоенные репрессии. 

Основные термины и понятия: «холодная война», КПСС. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, В.С. 

Абакумов. 

Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 

Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и 

внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. 

Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. 

Борьба за власть в партийной верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения 

культа личности И.В. Сталина для последующего развития общества. 

Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение целины. 

Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущёв. 

Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. 

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда 

КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. 

Экономика и политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения 

целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в 

жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. 

Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка 

Н.С. Хрущёва. 

Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит. 

Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущёв, Ю.А. Гагарин, 

В.В. Терешкова, С.П. Королёв, В.Е. Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин. 

Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940—1960-е гг. 

Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в 

период «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью 

страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях 

«холодной войны». СССР на международной спортивной арене. 

Основные термины и понятия: «оттепель», советский андеграунд. 
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Основные персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, И.Г. 

Эренбург, А.И. Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. 

Искандер, С.П. Залыгин, В.М. Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. 

Евтушенко, А.А. Вознесенский, К.Г. Паустовский, Б.Л. Пастернак, И.А. 

Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. Рабин, В.Н. Немухин, Е.В. Вучетич, А.Т. Зверев, 

Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, М. Хуциев, О.Н. Ефремов, 

И.В. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г. 

Басов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, А.М. Прохоров, А.И. Микоян, М.И. Гуревич, П.О. 

Сухой, М.Л. Миль, В.Н. Челомей, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. Латынина. 

Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные 

десятилетия 

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально 

ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. 

Программы Дж. Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое 

общество» — их итоги. Германское «экономическое чудо». «Шведская модель». 

Основные термины и понятия: смешанная экономика, «экономическое чудо», 

конверсия, социально ориентированная рыночная экономика. 

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. Эрхард. 

Тема 35. Падение мировой колониальной системы 

Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора 

пути развития в условиях биполярного мира. Создание Британского 

Содружества и Французского Сообщества. Идея социалистической ориентации. 

Соперничество СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки и 

Латинской Америки; его роль в разжигании локальных войн и конфликтов. 

Конфликты и кризисы в странах «Юга». 

Основные термины и понятия: деколонизация, развивающиеся страны. 

Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940—1970-х гг. 

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-

политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной 

войны». «Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика мирного 

сосуществования и военное соперничество. Карибский кризис 1962 г. Война во 

Вьетнаме. 

Основные термины и понятия: «холодная война», Совет экономической 

взаимопомощи, НАТО, ОВД, политика мирного сосуществования. 

Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин, Мао Цзэдун, Г.А. 

Насер, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущёв. 

Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. 
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Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению «советской модели 

социализма». Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы 

кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к противостоянию. 

«Большой скачок» и культурная революция в Китае. 

Основные термины и понятия: Информбюро, социализм «с человеческим 

лицом», индустриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого скачка», 

культурная революция. 

Основные персоналии: К. Готвальд, И.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. 

Надь, Л.И. Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот. 

Раздел 5. Россия и мир в 1960-1990-е гг. (14ч). 

Тема 38. Технологии новой эпохи 

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, 

генетика, медицина. Электроника и робототехника. 

Основные термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная 

инженерия, клонирование, трансплантация, ЭВМ. 

Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти. 

Тема 39. Становление информационного общества 

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства 

знаний. Новая социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы. 

Основные термины и понятия: информационное общество, Интернет, средний 

класс, маргинализация. 

Основные персоналии: М. Маклюэн. 

Тема 40. Кризис «общества благосостояния» 

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в 

Европе. Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в 

Западной Европе в 1960-е гг. Бунт против «общества потребления», социальная 

база радикальных общественных движений. 

Основные термины и понятия: коалиционные правительства, еврокоммунизм, 

неомарксизм. 

Основные персоналии: Д. Лукач, Г. Маркузе. 

Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг. 
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Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции 

неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и её 

итоги. Неконсервативная модернизация. 

Основные термины и понятия: неконсерватизм, приватизация. 

Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. 

Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран. 

Тема 42. СССР: от реформ — к застою 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. 

Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание 

отраслевых министерств. Экономические реформы 1960-х гг. Причины 

необходимости пересмотра экономической политики. Новые ориентиры 

аграрной политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Рост 

производства. Складывание модели советского «общества потребления». 

Проблемы застоя в экономике. Борьба с инакомыслием. 

Основные термины и понятия: хозрасчёт, застой, дефицит, самиздат, 

правозащитное движение. 

Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синявский, Ю.М. 

Даниэль, И.Г. Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич. 

Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики 

перестройки 

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики 

страны. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к 

власти М.С. Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление 

высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа экономических 

программ и причины её провала. Кампания борьбы с пьянством, её итоги. Авария 

на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её последствия. Расширение 

самостоятельности государственных предприятий. Принятие законов, 

разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Последствия 

экономических реформ. Поиск путей преодоления кризиса. 

Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государственная 

приёмка, теневая экономика, кооператив. 

Основные персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачёв, Н.И. 

Рыжков, С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский, В.С. Павлов. 

Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР 

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. 

Создание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. 
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Свободные дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. 

Стремления к демократической трансформации общества. Политический раскол 

советского общества. Возникновение политических организаций, независимых 

от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил, 

оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. 

Ельцина, избрание его Президентом Российской Федерации. 

Основные термины и понятия: демократия, гласность, политический 

плюрализм, номенклатура, демократическая трансформация общества, правовое 

государство, многопартийность. 

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин. 

Тема 45. Кризис и распад советского общества 

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса 

Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за 

Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в 

Литве — организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из 

состава СССР. Очаги напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, 

Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными республиками деклараций о 

суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание СНГ. 

Основные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ. 

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, 

Д.Т. Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич. 

Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. 

Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие 

отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в 

живописи и скульптуре на официальное искусство и альтернативные 

художественные направления. Достижения советского спорта. 

Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня, 

московский концептуализм, соц-арт. 

Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. 

Челомей, С.Н. Фёдоров, Г.А. Илизаров, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. 

Распутин, В.А. Солоухин, В.М. Шукшин, Ф.В. Бондарев, В.В. Быков, Б.Л. 

Васильев, К.М. Симонов, В.С. Пикуль, Ч.Т. Айтматов, братья А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие, А.И. Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, Л.А. Кулиджанов, 

С.И. Ростоцкий, А.Г. Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов, Л.И. 

Гайдай, И.К. Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, М.М. 

Плисецкая, М.Э. Лиепа, Е.С. Максимова, В.В. Васильев, Л.Г. Зыкина, И.Д. 

Кобзон, М.М. Магомаев, А.Б. Пугачёва, Л.В. Лещенко, С.М. Ротару, В.С. 

Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. Салахов, Т.Н. Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А. 
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Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, А.Д. Меламид, Л.А. Пахомова, А.Г. 

Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В.А. Третьяк, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров. 

Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап 

развития 

Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация 

общественно-политической жизни страны. Политика в области образования, 

технологического развития, внешней торговли. Специфика трудовых отношений 

в японских корпорациях. Новые индустриальные страны: общее и особенное в 

опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых 

индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на 

пути реформ. 

Основные термины и понятия: новые индустриальные страны. 

Основные персоналии: Дэн Сяопин. 

Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и 

Латинской Америки в 1950—1980-е гг. 

Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения (отмена 

кастовой системы, создание индустриального сектора экономики, социальная 

политика, «зелёная революция») и проблемы (демографические, социальные, 

межкультурного взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие в 

Движении неприсоединения. Исламский мир: национально-патриотическая и 

традиционалистская модели развития. Арабо-израильские конфликты. 

Особенности социально-экономического развития Латинской Америки. 

Перонизм и демократия в Латинской Америке. 

Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, Г.А. Насер, М. Каддафи, 

аятолла Хомейни, Ф. Кастро, Х. Перон, С. Альенде, А. Пиночет. 

Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной 

войны» 

СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международной напряжённости. 

Причины срыва разрядки и обострение противоборства СССР и США в начале 

1980-х гг. Новое политическое мышление и завершение «холодной войны». 

Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новое политическое 

мышление. 

Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачёв. 

Раздел 6. Россия и мир на современном этапе развития (16ч). 

Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их 

последствия 
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Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и её последствия. 

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы 

многонациональных государств и массовой миграции в эпоху глобализации. 

Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и банки, 

глобализация, венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм, 

толерантность. 

Тема 51. Интеграция развитых стран и её итоги 

Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и 

регионы, области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. 

Тенденции интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в 

Северной Америке. 

Основные термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, ЕЭС, ЕС, 

НАФТА, НАТО. 

Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. 

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. 

Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и 

минусы реформ. Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, основные 

события и итоги. Новая Конституция России. Итоги парламентских выборов 

1993 г. 

Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, импичмент, референдум. 

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, А.Н. Шохин, В.С. 

Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.В. Жириновский, Г.А. 

Явлинский, Г.А. Зюганов. 

Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине 

1990-х гг. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами 

Федерации. Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало 

конфликта в Чечне. Выборы 1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на 

политической арене страны. Финансово-промышленные группы (ФПГ). 

Возникновение медиа-холдингов. Углубление политического и социально-

экономического кризиса. 

Основные термины и понятия: дефолт. 

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, Д.M. Дудаев, С.В. 

Степашин, С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин. 

Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 
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Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. 

Россия на пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной 

символики России. Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой 

базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и реформа вооружённых сил. 

Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями 

коммерческих структур. Завершение процесса мирного урегулирования в Чечне. 

Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционные потоки, 

контртеррористическая операция, полномочный представитель президента. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, 

С.К. Шойгу, Ю.М. Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. 

Медведев, М.Е. Фрадков, В.А. Зубков, С.М. Миронов. 

Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в. 

Россия в 2004—2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. 

Создание общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», 

«Доступное и комфортное жильё — гражданам России», «Развитие 

агропромышленного комплекса», «Образование». Создание Стабилизационного 

фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса. 

Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 

гг. 

Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный фонд, 

глобальный кризис. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев. 

Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху 

Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, 

происходивших в российском обществе в постсоветский период. 

Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Вестернизация 

молодёжной культуры. Рост интереса к отечественному культурному и 

духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой России. Театр, 

музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика в 

области культуры. 

Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура, 

неотрадиционализм, новое искусство, инсталяция, биеннале. 

Основные персоналии: патриарх Алексий II, Патриарх Кирилл, Д. Донцова, Б. 

Акунин, Е.И. Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев, В.И. Федосеев, Ю.Х. 

Темирканов, Ю.А. Башмет, М.А. Плетнёв, А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. 

Вишнёва, Д.А. Хворостовский, Н.С. Михалков, А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. 
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Бондарчук, А.П. Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. Церетели, И.С. Глазунов, А.М. 

Шилов, В.М. Клыков, А.И. Рукавишников, О.К. Комов, В. Пелевин, П.Н. 

Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. Любимов. 

Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в 

мировом сообществе 

Перестройка в СССР и подъём антикоммунистического движения в Восточной 

Европе в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах 

Восточной Европы. Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. 

Развитие Содружества Независимых Государств. Обострение отношений России 

и Украины в 2014 г. Вооружённые конфликты в СНГ. Политическое и 

социально-экономическое развитие стран СНГ. Цветные революции в странах 

СНГ и их последствия. 

Основные термины и понятия: бархатные революции, суверенитет, цветные 

революции. 

Основные персоналии: в. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, в. 

Коштуница, А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф. Янукович, В.Н. 

Воронин, Н.А. Назарбаев, М.Н. Саакашвили. 

Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном 

этапе развития 

Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980–

1990-е гг. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на 

современном этапе развития. Российско-китайские отношения в начале XXI в. 

Создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Проблемы развития 

Японии на современном этапе. Индия: достижения и проблемы модернизации. 

Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и Северной 

Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странах Ближнего Востока 

и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки. 

Основные термины и понятия: МЕРКОСУР, Андское сообщество, 

Южноамериканский союз, ШОС, исламский фундаментализм, Африканский 

союз. 

Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх, С. Хусейн, М. 

Каддафи. 

Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений 

Международное положение Российской Федерации после распада СССР. 

Продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития 

партнёрских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и 

Западом. Россия и «Большая семёрка». Новые проблемы во взаимоотношениях 

Россия — Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны 
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Запада. Расширение НАТО на Восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные 

международные проекты с участием России. Обострение отношений России и 

США в 2008 г. Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. 

Международные организации в современном мире. Проблемы нового 

миропорядка. 

Основные термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, 

ЮНЕСКО, МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, «Большая восьмёрка», 

терроризм. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Бушмладший, Б. Обама, 

И.С. Иванов, С.В. Лавров. 

Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй 

половине XX в. 

Теории общественного развития. Церковь и общество в XX —начале XXI в. 

Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма 

к постмодернизму. Контркультура и культура молодёжного бунта. Подъём 

национальных культур. 

Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм, 

экуменизм, СМИ, постмодернизм, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм, 

«хеппенинг», инсталляция, концептуализм, контркультура. 

Основные персоналии: Й. Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. 

Тоффлер, М. Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм, К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, Ж. 

Бодрияр, папа Иоанн Павел II, Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. Коттингем, Ч. Клоуз, К. 

Пендерецкий, К. Штокхаузен, Й Бойс, Нам Чжун Пак, Дж. Кейдж, Дж. 

Сэлинджер, Р. Брэдбери, К. Воннегут, Л. Сенгор, Г. Брукс, Г.Г. Маркес, Н. 

Макфуз, Д. Валкотт, Оэ Кензабуро. 

Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 

Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций 

по предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных 

ресурсов планеты. Система взаимодействия народов и государств в решении 

глобальных проблем. 

Основные термины и понятия: глобальные угрозы, терроризм. 

 

Тематический план 

11 класс 

№ Название раздела Кол-во 

часов 
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1 Россия и мир в начале XXв. 12 

2 Россия и мир между двумя мировыми войнами 14 

3 Человечество во Второй мировой войне 6 

4 Мировое развитие в первые послевоенные 

десятилетия 

8 

5 Россия и мир в 1960-1990-е гг. 14 

6 Россия и мир на современном этапе развития 16 

 

Рабочая программа предмета «История» 

(углубленный уровень) 

(УМК А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова) 

Планируемые результаты освоения курса 

На предметном уровне в результате освоения курса истории на углублённом 

уровне обучающиеся научатся: 

- характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом 

сообществе; 

- определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

- самостоятельно искать и критически анализировать историко-социальную 

информацию в Интернете, на телевидении, в других СМИ, систематизировать и 

представлять её в различных знаковых системах; 

- определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени; 

- презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

- раскрывать сущность дискуссионных, трудных вопросов истории России; 

- определять и аргументированно высказывать своё мнение о различных версиях, 

оценках исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

- корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.; 
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- соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории; 

- обосновывать с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события мировой истории; 

- критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

- объяснять мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 

- давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в Историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ;  

обучающиеся получат возможность научиться: 

- использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения 

оценочных суждений; 

- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

- устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической 

ситуации; 

- определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

- целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и 

т.д.; 

- характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

- работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 

исторические версии; 

- проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий; 

- представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме. 

Содержание программы  

10 класс - 105 часов 

Раздел 1. Пути и методы познания истории (5ч). 
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Тема 1. Этапы развития исторического знания 

Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая 

наука античного мира. Особенности развития исторической науки в Средние 

века и Новое время. Основные научные принципы и подходы исторического 

исследования. Развитие исторической науки в ХХ веке. 

Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития, 

принципы историзма и объективности. 

Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий. 

Тема 2. Основы исторической науки 

Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических 

концепциях. Проблема движущих сил исторического развития в философии 

XVIII в. Становление и развитие материалистических воззрений на мир. 

Марксизм и формационная теория. Теории цивилизационного развития. 

Принципы периодизации в истории. Периодизация истории. Проблемы 

периодизации новейшей истории. 

Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, 

цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшее время. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. 

Энгельс, М. Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилёв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. 

Кондорсе, Л. Морган. 

Тема 3. Россия во всемирной истории 

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности 

России. Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация 

отечественной истории. 

Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, 

многонациональность, поликонфессиональность. 

Раздел 2. От первобытной эпохи к цивилизации (8ч). 

Тема 4. У истоков рода человеческого 

Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение 

человеком планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на 

территории России: древнейшие стоянки и археологические культуры. Человек 

и природа. Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие культуры. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремёсел и 

зарождение торговли. Переход от матриархата к патриархату. Переход к 

энеолиту. Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, 
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раса, фетишизм, археологическая культура, неолитическая революция, 

присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, матриархат, патриархат, 

племя. 

Основные персоналии: Ч. Дарвин. 

Тема 5. Государства Древнего Востока 

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные 

отношения в древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в 

древнеегипетском обществе. Особенности развития древних государств. Истоки 

слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего мира. Индия и Китай 

в эпоху древности. 

Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, 

общинное землевладение, деспотия, варновая и кастовая системы. 

Тема 6. Культура стран Древнего Востока 

Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной 

жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение 

научных знаний. 

Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, 

зороастризм, буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм. 

Тема 7. Цивилизация Древней Греции 

Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и её 

завоевание. Природногеографические условия развития греческой цивилизации. 

Города-государства Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-

персидские войны. Пелопоннесские войны IV–V вв. до н.э. Возвышение 

Македонии. Завоевания Александра Македонского. 

Основные термины и понятия: античность, полис, демократия. 

Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр 

Македонский. 

Тема 8. Древнеримская цивилизация 

Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство 

в Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления 

Римской империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка 

Римской империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое 

переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, 

триумвират, империя, колоны, пекулии. 
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Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. 

Помпей, М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан. 

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации 

Дохристианские верования античности. Зарождение иудео-христианской 

духовной традиции, её мировоззренческие особенности. Ранняя христианская 

Церковь. Христианство в Римской империи. Культура Древней Греции. 

Культура Древнего Рима. 

Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, 

акрополь, портик, амфитеатр. 

Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, 

Эсхил, Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан. 

Раздел 3. Русь, Европа и Азия в Средние века (27ч). 

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья 

Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения 

народов. Социально-экономические отношения раннего Средневековья. 

Византия после крушения Западной Римской империи. Религиозное единство 

Западной Европы и создание Франкской империи. Нормандские завоевания и 

создание Священной Римской империи германской нации. Раскол христианства. 

Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, 

феодал, вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, 

православие. 

Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут 

Великий. 

Тема 11. Рождение исламской цивилизации 

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские 

завоевания. Социальные нормы общественного поведения человека в исламском 

обществе. Распад Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в 

исламской среде: возникновение шиизма, суннизма и других направлений 

ислама. Культурное наследие Арабского халифата. 

Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, 

харадж, джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши. 

Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид. 

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье 

Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских 

степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и 



232 
 

славяне. Соседи славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая 

Болгария, Волжская Булгария. Восточные славяне в VIII–IX вв. Соседи 

восточных славян: балты и финно-угры. Хозяйственное развитие восточных 

славян. Развитие торговых отношений с соседними странами и народами. Путь 

«из варяг в греки». Общественные отношения у восточных славян. 

Традиционные верования восточных славян. 

Основные термины и понятия: каганат, союз племён, летопись, подсечно-

огневое земледелие, князь, дружина, вече, политеизм. 

Тема 13. Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания русской государственности. Первые 

известия о Руси. Проблема образования древнерусского государства. Начало 

династии Рюриковичей. Первые русские князья. Правление Святослава 

Игоревича. Отношения Руси с Византийской империей, кочевниками 

европейских степей. 

Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, 

дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Тема 14. Расцвет Древней Руси 

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия 

христианства. Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. 

Формирование древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. 

Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами. 

Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная 

месть, лествичная система престолонаследия. 

Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, 

Ярослав Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав 

Великий. 

Тема 15. Социально-экономическое развитие Древней Руси 

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие 

городов и торговли. Русская Церковь. Первые народные восстания на Руси. 

Русская Правда Ярославичей. 

Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, 

челядь, дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, 

монастырь, Русская Правда. 

Тема 16. Политическая раздробленность Руси 
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Предпосылки и причины распада Руси на самостоятельные земли. Особенности 

эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в 

хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское 

княжество. Господин Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. 

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, 

посадник, ряд. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил 

Романович, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо. 

Тема 17. Культура Руси X – начала XIII в. Зарождение русской цивилизации 

Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на 

Руси. Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. 

Литература Руси. Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. 

Повседневная жизнь. Сельский и городской быт. 

Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, 

иконопись, фреска, мозаика, былины. 

Тема 18. Католический мир на подъёме 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной 

Европе. Роль Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в 

Западной Европе. Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция 

и учение Фомы Аквинского. 

Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, 

Крестовый поход, уния, инквизиция, индульгенция. 

Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III. 

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение 

Византии 

Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная 

деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания 

Чингисхана в Азии. Возникновение Османской империи. Османские завоевания. 

Падение Византии. Индия под властью Великих Моголов. 

Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат. 

Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур. 

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь 
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Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. 

Последствия монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов. 

Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак. 

Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав 

Черниговский, Даниил Владимиро-Волынский. 

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского  

Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. 

Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и культурный 

подъём Руси в конце XIII – начале XIV в. Роль Русской Православной Церкви в 

возрождении Руси. 

Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский 

орден. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Тема 22. Западная Европа в XIV–XV вв. 

Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание 

органов сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. 

Крестьянские восстания (Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер 

восстаний и их итоги. Подъём национального самосознания в ходе Столетней 

войны. Феодальная раздробленность в Центральной Европе. 

Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, 

Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. 

Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI 

Валуа, Жанна д´Арк, Карл VII, Карл IV. 

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века 

Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, 

влияние религии на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. 

Европейская светская культура: развитие науки, техники, литературы, 

книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья. 

Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, 

готика, схизма, секуляризация, новеллы, рыцарский роман. 

Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И. 

Гутенберг. 

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века 
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Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых 

цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние 

цивилизации Африки. Торговые пути Средневековья. 

Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шёлковый путь. 

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель 

вокруг Москвы 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских 

земель. Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба 

Твери и Москвы за первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. 

Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил 

Александрович, Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пётр, Симеон 

Гордый, Иван II Красный, митрополит Алексий, Дмитрий Иванович. 

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского 

Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. 

Историческое значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. 

Княжение Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская 

битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. 

Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник. 

Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, 

митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский. 

Тема 27. Междоусобная война на Руси 

Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. 

Борьба дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической 

войне Василия Тёмного. 

Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, 

Василий II Тёмный, Дмитрий Шемяка. 

Раздел 4. Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV – начало XVII 

В.) (18ч). 

Тема 28. На заре новой эпохи 

Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на развитие 

европейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы 

освоения новых земель и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет 

пиратства. Итоги колониальной политики. Переход к мануфактурному 

производству. 
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Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, 

метрополия, революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание. 

Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, 

Ф. Магеллан. 

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития 

Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и 

искусстве. Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. 

Контрреформация в Европе. Причины перехода к абсолютизму в Западной 

Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции: общее и особенное. 

Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, 

секуляризация, протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, 

Контрреформация, абсолютизм, меркантилизм, религиозные войны. 

Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. 

Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин, И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, 

Генрих VII, Франциск I, Елизавета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли. 

Тема 30. Тридцатилетняя война и первые революции в Европе 

Европа в начале XVII в.: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция 

в Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618–1648 гг.: причины, этапы, итоги. 

Обострение противоречий в английском обществе начала XVII в. Начало 

революции в Англии. Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората 

и Реставрация. 

Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, 

революция, пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, 

протекторат, Реставрация. 

Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, 

Густав II Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель. 

Тема 31. Образование Русского централизованного государства 

Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение 

Новгорода. Государь всея Руси. Централизация государственной власти. 

Судебник 1497 г. Выход Руси на международную арену. Формирование 

многонационального государства. 

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, казна, дворец, приказы, 

кормление, поместье, Судебник 1497 г., пожилое. 

Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III. 

Тема 32. Правление Ивана IV Грозного 
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Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского 

правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная 

рада: её состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских 

соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Опричнина и последние годы Грозного-царя. Правление Фёдора Ивановича. 

Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое 

войско, губной староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый 

собор, засечная черта, опричнина, земщина, заповедные лета, урочные лета, 

патриаршество. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. 

Адашев, И. Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фёдор Иванович, 

Б. Годунов. 

Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. 

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. 

Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание 

Кремлёвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. 

Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная 

жизнь. 

Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровый 

стиль. 

Основные персоналии: И. Фёдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. 

Солари, Ф. Грек, А. Рублёв, Даниил Чёрный. 

Тема 34. Смутное время на Руси 

Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса Годунова. 

Личность и правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий 

II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое 

ополчение и его распад. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание 

Михаила Романова на царство. 

Основные термины и понятия: династический кризис, самозванство, 

интервенция, Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор. 

Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. 

Шуйский, М.В. Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. 

Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б. Шеин, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. 

Трубецкой, К. Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов. 
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Тема 35. Россия при первых Романовых 

Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь 

Алексей Михайлович и Соборное уложение. Окончательное закрепощение 

крестьян. Реформы Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны 

с Польшей, Швецией и присоединение Украины. Городские восстания. 

Восстание Степана Разина: причины, состав участников, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное уложение, 

крепостное право, раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская рада, 

белые слободы. 

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей 

Михайлович, Б.И. Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. 

Хмельницкий, С.Т. Разин. 

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 

Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: 

появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и 

развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. 

Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый устав. Положение различных 

сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока. 

Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, 

крестьяне, оброк, барщина, тягло, ясак. 

Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, В.Д. Поярков, Е.П. 

Хабаров, В.В. Атласов. 

Тема 37. Россия накануне преобразований 

Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Русско-турецкая война 1672–1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича в сфере 

культуры. Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. 

Крымские походы. Приход к власти Петра Алексеевича. 

Основные термины и понятия: местничество, регентство. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван 

Алексеевичи, В.В. Голицын, И.А. Хованский. 

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины 

угасания жанра летописей и популярности произведений светского характера. 

Литература Смутного времени. Сказания, повести, сатирические произведения 

XVII в. Архитектура XVII в. Появление театра в России. Развитие 

изобразительного искусства. Симон Ушаков Парсунная живопись. Музыка. 
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Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоёв населения 

России. 

Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, 

нарышкинское барокко, парсуна. 

Основные персоналии: Ф.М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. Истомин, С. 

Медведев, А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов. 

Раздел 5. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации 

(16ч). 

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия 

Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. 

Особенности политического развития Англии в эпоху промышленного 

переворота. От мануфактурного производства к промышленному. 

Промышленный переворот и общество. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный 

ценз, виги, тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые 

местечки». 

Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт. 

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм 

Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование 

конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. 

Феномен просвещённого абсолютизма. Политика просвещённого абсолютизма в 

Австрии и Пруссии. 

Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного 

договора», энциклопедисты, разделение властей, просвещённый абсолютизм, 

веротерпимость. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьё, Ж.Ж. 

Руссо, Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II. 

Тема 41. Государства Азии в XVII–XVIII вв. 

Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское 

завоевание Индии. Ост-Индская компания. Китай: на пути самоизоляции. 

Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, 

режим капитуляций, сипаи, конфуцианство. 

Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах. 

Тема 42. Россия при Петре I 
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Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Северная война 1700–1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра 

I: реформы центрального и местного управления, сословная и экономическая 

политика. Оценка деятельности Петра I в исторической науке. 

Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, 

Священный синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, 

протекционизм, меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа. 

Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за 

власть после смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны 

Иоанновны. Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование 

Петра III. Внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов. Участие 

России в Семилетней войне. 

Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия, 

секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина I, Пётр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. 

Остерман, Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, 

А.П. Бестужев-Рюмин, Пётр III. 

Тема 44. Расцвет дворянской империи 

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности 

просвещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. 

Внутренняя политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Восстание Е.И. Пугачёва: причины, состав участников, итоги. 

Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, Уложенная 

комиссия, Наказ, Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв. 

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь империи 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и 

актуальные направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768–

1774, 1787–1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше и 

море; выдающиеся полководцы и адмиралы России. Территориальные 

приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных 

договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие России в разделах Польши. 

Россия и революционная Франция. 

Основные термины и понятия: протекторат. 
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Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, 

Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 

Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. 

Развитие промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития 

России во второй половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя 

и внешняя торговля. Финансы. Жизнь и хозяйство народов России. 

Основные термины и понятия: отходничество, завод. 

Тема 47. Культура и быт России XVIII в. 

Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский 

университет – первый российский университет. Развитие сети 

общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. 

Ломоносов. Русская литература XVIII в. Архитектура. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. Живопись и скульптура: 

выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт российских сословий 

в XVIII в. 

Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, 

классицизм, барокко, портретная живопись, пейзаж, ассамблеи. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. 

Ползунов, И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, 

Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, 

В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, А.П. 

Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, 

Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. Бортнянский. 

Раздел 6. Россия и мир в конце XVIII–XIX В. (26ч). 

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке 

Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение 

переселенцев. Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны 

за независимость в Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к 

освобождению. Декларация независимости. Утверждение демократии в США. 

Конституция 1777 г. 

Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, 

лоялисты, «Бостонское чаепитие», Декларация независимости, конституция, 

президент, Конгресс, Верховный суд. 

Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон. 
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Тема 49. Великая французская революция и её последствия для Европы 

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав 

человека и гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. 

Развитие революционной ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. 

Созыв Национального конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение якобинской 

диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и Директория. 

Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, 

конституционная монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, 

республика, жирондисты, роялисты, революционный террор, термидорианская 

диктатура, Директория. 

Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон 

Бонапарт. 

Тема 50. Европа и Наполеоновские войны 

Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. 

Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. 

Проявления кризиса империи. 

Основные термины и понятия: континентальная блокада, ландвер. 

Основные персоналии: Наполеон Бонапарт. 

Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796–1801). Личность Александра I. 

Проекты реформ и первые преобразования. Восточное и европейское 

направления внешней политики Александра I. Русско-французские отношения. 

Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основные этапы и 

сражения, историческое значение войны. Заграничный поход русской армии. 

Венский конгресс и его итоги. 

Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, 

министерства, континентальная блокада, партизаны, Венская система. 

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, 

М.М. Сперанский, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик 

VIII, А. Веллингтон, Г. Блюхер. 

Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества 

Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней 

политики Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 

Северное и Южное общества. «Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская 

правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов. 
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Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, 

декабристы. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравёв, 

С.И. Муравьёв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I. 

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820–1840-х гг. 

Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: 

причины, ход, результаты. Революции 1848–1849 гг. в Центральной Европе: 

общее и особенное. 

Основные термины и понятия: Священный союз, бланкисты. 

Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, 

Дж. Гарибальди, Л. Кошут. 

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 

Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. 

Проблемы социального развития индустриальных стран. Формирование 

пролетариата. Чартистское движение. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, 

чартизм, хартия, локаут. 

Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон. 

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США 

Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. 

США в первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о 

гомстедах. 

Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. 

СанМартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, 

У. Шерман. 

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах 

Востока 

Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857–1859 гг. «Опиумные» 

войны в Китае и его закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. 

Япония: опыт модернизации. 

Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, 

реставрация Мэйдзи, патерналистский тип трудовых отношений. 

Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи). 
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Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война 

Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная 

идеология: «Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и 

реформа государственных крестьян. Экономическая политика правительства 

Николая I. Восточный вопрос. Россия в Крымской войне. Итоги Крымской 

войны. 

Основные термины и понятия: теория официальной народности, танзимат, 

восточный вопрос. 

Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов. 

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии 

Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-

прусская война 1870–1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская 

коммуна.  

Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна. 

Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк. 

Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II 

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, судебная, 

военная, университетская реформы. Польское восстание 1863–1864 гг. 

Присоединение Средней Азии. «Союз трёх императоров». Россия и Балканы. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские 

собрания, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, 

университетская автономия. 

Основные персоналии: Александр II. 

Тема 60. Правление Александра III 

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в 

пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика 

Александра III. 

Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте. 

Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй 

половине XIX в. 

Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический 

социализм. Марксизм и развитие рабочего движения. 
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Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический 

социализм, марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм. 

Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, 

П.Ж. Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс. 

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. 

Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-

демократическое течение общественной мысли. Русские революционеры и 

Европа. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. 

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, 

«хождение в народ», анархизм, марксизм. 

Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, 

С.М. Соловьёв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, 

М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. 

Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов). 

Тема 63. Наука и искусство в XVIII–XIX вв.  

Особенности науки XVIII–XIX вв. Развитие естественно-научных знаний. 

Литература XVIII– XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и 

искусстве. Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в 

литературе, живописи и музыке. 

Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм. 

Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. 

Левенгук, И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, Ампер, М. Фарадей, Ч. Дарвин, 

П.О. Бамарше, Дж. Свифт, Д. Дефо, И.В. Гёте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. 

де Шатобриан, Ж. де Сталь, Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, Г. Констебл, 

К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. де Бальзак, Стендаль, В. Гюго, П. Мериме, Г. 

Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, А. Мандзони, А. Мицкевич. 

Тема 64. Золотой век русской культуры 

Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. 

Основные стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. 

Выдающиеся архитекторы, скульпторы и художники XIX в.; основные темы их 

творчества и произведения. Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX 

в. Развитие образования, науки и техники. 

Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский 

стиль, передвижники, Могучая кучка. 
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Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. 

Тургенев, А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. 

Монферран, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К. Росси, К.А. Тон, А.Н. 

Померанцев, И.П. Мартос, М.О. Микешин, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. 

Щекин, П.М. Садовский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А. 

Иванов, П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. 

Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. 

Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский, А.М. Бутлеров, Д.И. 

Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. Миклухо-Маклай, 

Н.М. Пржевальский, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, В.В. Докучаев. 

Тематический план 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1 Пути и методы познания истории 5 

2 От первобытной эпохи к цивилизации 8 

3 Русь, Европа и Азия в Средние века 27 

4 Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV — 

начало XVII в.) 

18 

5 Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной 

цивилизации 

16 

6 Россия и мир в конце XVIII — XIX В. 26 

 

Содержание программы 

 11 класс -105 часов 

Раздел 1. Россия и мир в начале XXв. (17ч). 

Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального 

развития 

Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно-технического 

прогресса. Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие 

энергетики, появление новых средств связи и передвижения. Достижения 

медицины. Переход к современному индустриальному производству. 

Основные термины и понятия: научно-технический прогресс (НТП), конвейер. 

Основные персоналии: С. Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. Маркони, 

А. Флеминг, Ф.У. Тейлор. 
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Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии 

Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и 

монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. 

Государство и модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные 

отношения и рабочее движение. Развитие профсоюзного движения. Становление 

социал-демократии. 

Основные термины и понятия: модернизация, монополия, трест, концерн, 

синдикат, картель, свободная конкуренция, Антитрестовский закон 1890 г., 

профсоюз, капитализм, социал-демократия, диктатура пролетариата. 

Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, В.И. Ленин, К. 

Цеткин, Р. Люксембург, К. Либкнехт. 

Тема 3. Россия на рубеже XIX–XX вв. 

Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической 

модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в 

конце XIX – начале ХХ в. Особенности развития сельского хозяйства. 

Расслоение крестьянства. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные 

общества, буржуазия, денежная реформа 1895–1897 гг., зажиточные крестьяне, 

батраки. 

Основные персоналии: А.И. Путилов, П.П. Рябушинский, С.Ю. Витте. 

Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905–1907 гг. 

Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. 

Кризисные явления в обществе. Русско-японская война 1904–1905 гг.: ход 

военных действий, причины поражения России. Портсмутский мирный договор. 

Кровавое воскресенье и начало революции. Крестьянские выступления и 

разложение армии. Раскол общества. Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооружённое восстание в 

Москве. 

Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка, КВЖД, 

Всероссийский крестьянский союз, Советы, Манифест 17 октября 1905 г. 

Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, С.В. 

Зубатов, А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк-Мирский, Г. Гапон, 

П.П. Шмидт.Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 

1905 г. Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия 

социалистов-революционеров. Либеральные партии: Конституционно-

демократическая партия, «Союз 17 октября». Консервативные партии (правые). 

Реформа государственного строя. Основные государственные законы 23 апреля 
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1906 г.: Полномочия Государственной думы, Государственного совета и 

императора и порядок принятия законов. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и 

уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Основные термины и понятия: меньшевики, большевики, эсеры, кадеты, 

октябристы, черносотенцы, третьеиюньская монархия. 

Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов, С.А. Муромцев, 

Д.И. Шаховской, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, В.М. 

Пуришкевич. 

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 

П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской 

оппозицией. III Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа 

системных реформ П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая 

политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. Политический 

кризис 1912–1913 гг. 

Основные термины и понятия: военно-полевой суд, прогрессисты, хутор, отруб. 

Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский. 

Тема 7. Культура России в конце XIX – начале ХХ в. 

Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного 

просвещения. Идейные искания и художественная культура. Серебряный век 

русской культуры. Литература Серебряного века: основные направления и 

представители. Драматический театр: традиции и новаторство. Зарождение 

российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые 

направления в живописи. 

Основные термины и понятия: Серебряный век, символизм, футуризм, акмеизм, 

кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, авангард. 

Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. 

Павлов, И.И. Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. 

Сикорский, П.Н. Нестеров, А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. 

Булгаков, П.Б. Струве, В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилёв, 

О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, А.А. Блок, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, 

С.А. Есенин, В.И. Немирович-Данченко, С.П. Дягилев, Ф.И. Шаляпин, А.А. 

Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. 

Прокофьев, А.В. Щусев, Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. 

Коровин, М.В. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст, В.Э. 

Борисов-Мусатов, М.С. Сарьян, К.С. ПетровВодкин, М.З. Шагал, К.С. Малевич, 

В.В. Кандинский. 
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Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в 

начале ХХ в. 

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. 

Экономические кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы 

преодоления. Противоречия на международной арене в начале ХХ в. Создание 

военно-политических союзов. 

Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, протекторат, 

мировой экономический кризис, международные конференции, Тройственный 

союз, Антанта. 

Основные персоналии: О. фон Бисмарк. 

Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 

Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в государствах 

Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 1899–1901 гг. Движение моджахедов в 

Иране.Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905–1911) и Китае (1911–

1913). Младотурецкая революция. Особенности развития государств Латинской 

Америки. 

Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский 

национальный конгресс (ИНК), Гоминьдан, младотурки, латифундии. 

Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай. 

Тема 10. Первая мировая война 

Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие 

страны в 1915–1916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и 

завершение военных действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и 

социальные последствия Первой мировой войны. 

Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский 

и Городской союзы, «министерская чехарда», пацифизм. 

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. Фон Шлиффен, А.В. 

Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов. 

 

Раздел 2. Россия и мир между двумя мировыми войнами (21ч). 

Тема 11. Февральская революция в России 1917 г. 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение 

самодержавия и создание Временного правительства. Апрельский кризис. 

Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление 

генерала Л.Г. Корнилова и его последствия. 
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Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет рабочих и 

солдатских депутатов, Учредительное собрание. 

Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев, 

А.Ф. Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. 

Ленин, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий. 

Тема 12. Переход власти к партии большевиков 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в 

Петрограде. Установление советской власти. Революционно-демократические 

преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые 

органы власти и управления. Роспуск Учредительного собрания. Создание 

РСФСР. Брестский мир. Предпосылки Гражданской войны. 

Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Советов, «Декрет о 

власти», «Декрет о мире», «Декрет о земле», Совет народных комиссаров, 

Всероссийский центральный исполнительный комитет, Высший совет 

народного хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор. 

Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, 

Г.Е. Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский. 

Тема 13. Гражданская война и интервенция 

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в 

кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной армии. 

Революционный Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в 

отношении представителей бывших привилегированных сословий. 

Сотрудничество большевиков с буржуазными специалистами. Время решающих 

сражений: март 1919 – март 1920 г. Война с Польшей и поражение Белого 

движения: апрель – ноябрь 1920 г. Причины победы красных и поражения 

Белого движения. 

Основные термины и понятия: Гражданская война, интервенция, белое и 

красное движения, Красная армия, военный коммунизм, национализация, 

продотряды, комбеды, продразвёрстка, красный террор, комсомол. 

Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. 

Краснов, П.Н. Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. 

Каменев, А.И. Егоров, С.М. Будённый, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. 

Врангель, Н.Н. Юденич. 

Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР 

Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920–1922 г. Борьба с 

«зелёными». Особенности боевых действий на национальных окраинах России. 

Боевые действия в заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в 
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Средней Азии и на Дальнем Востоке. Предпосылки создания СССР. 

Образование Союза Советских Социалистических Республик: планы и 

реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план автономизации, 

Конституция СССР 1924 г. 

Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, 

В.И. Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. 

Нариманов. 

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу 

Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ 

от политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые 

итоги нэпа. Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с 

лидерами оппозиции – судебные процессы 1921–1923 гг. над руководителями 

партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей интеллигенции 

и Церкви. Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. 

Свёртывание нэпа. 

Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог, 

хозрасчёт, партаппарат. 

Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. 

Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон. 

Тема 16. Культура Страны Советов в 1917–1922 гг. 

«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917–1922 гг. 

Художественное многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и 

пафоса революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. 

Физкультура и спорт. 

Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм. 

Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. Маяковский, А.А. 

Блок, Р.Р. Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. Конёнков, И.В. Жолтовский, 

Л.В. Руднев, В.А. Щуко, М.З. Шагал, К.С. Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. 

Штеренберг, Б.М. Кустодиев, К.Ф. Юон, М.М. Черемных, В.Н. Дени, В.В. 

Лебедев, Д.С. Моор, С.В. Чехонин, М.М. Адамович, А.П. Родченко, В.Е. Татлин, 

И.Д. Шадр, В.И. Мухина, Л.В. Шервуд, А В. Луначарский, Н.Н. Асеев ,О.М. 

Брик, Л.С. Попова, В.Ф. Степанова, А.М. Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. 

Иогансон, Е.А. Кацман, А.И. Безыменский, Д. Бедный, А.А. Жаров, Д.А. 

Фурманов, А. Весёлый, Б.Л. Пастернак, С.А. Есенин, К.И. Чуковский, М.А. 

Булгаков, Е.И. Замятин, А.П. Платонов, К.С. Мельников, И.И. Леонидов, братья 
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Веснины, А.В. Щусев, А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, С.М. Эйзенштейн, Вс.Э. 

Мейерхольд. 

Тема 17. Советская модернизация экономики. Становление советской 

культуры. 

Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её 

принципы – провозглашённые и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги 

насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй 

половине 1930-х гг. Основные результаты индустриализации. Освоение новых 

производств, техническая реконструкция народного хозяйства. Создание 

индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. 

Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация армии. Культурная 

революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное движение. 

Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, 

трудодни, машинно-тракторная станция (МТС), «двадцатипятитысячники», 

индустриализация, пятилетка, соцсоревнование, культурная революция, ликбез, 

рабфак. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов, 

Г.Ф. Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. Капица, 

А.Ф. Иоффе, А.Е. Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. 

Туполев, Н.Н. Поликарпов, С.В. Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. 

Петляков, А.А. Микулин, А.С. Яковлев, Ф.А. Цандер, В.П. Глушко, С.П. 

Королёв. 

Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая 

система СССР 

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 

г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины 

возвышения и победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. 

Сталина о возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. 

Сталинский тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в процессе 

социалистического строительства как теоретическое обоснование политики 

репрессий. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание 

системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка 

рядов Красной армии. Создание сталинской системы управления и Конституция 

1936 г. 

Основные термины и понятия: «враг народа», ГУЛАГ, культ личности, 

Конституция СССР 1936 г. 
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Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. 

Микоян, Г.К. Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. 

Рыков, С.М. Киров, М.Н. Рютин, М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов. 

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы 

Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое 

распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. 

Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных 

объектов. Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние 

репрессий конца 1930-х гг. на развитие советской культуры. 

Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры. 

Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. 

Булгаков, А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И. 

Хармс, А.И. Введенский, В.А. Фаворский, Н.М. Чернышев, А.А. Дейнека, Ю.И. 

Пименов, А.А. Пластов, А.Н. Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, В.И. 

Мухина, И.А. Пырьев, С.А. Герасимов, Г.В. Александров, М.И. Ромм, А.В. 

Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С. Козловский, Г.С. Уланова, О.В. Лепешинская, 

К.М. Сергеев. А.Н. Ермолаев, И.О. Дунаевский. 

Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и 

Америки после Первой мировой войны 

США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой 

экономический кризис 1929–1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие 

демократических стран Западной Европы в межвоенный период. Кейнсианство. 

Раскол социал-демократии. Углубление конфликта между коммунистами и 

социал-демократами. Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. 

Завоевательная программа фашизма и холокост. 

Основные термины и понятия: «новый курс» Рузвельта, социально 

ориентированная рыночная экономика, кейнсианство, Коминтерн, 

Международная организация труда, расизм, национализм, фашизм, НСДАП, 

холокост, гетто. 

Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Дж. Кейнс, Б. Муссолини, А. 

Гитлер, М. Хорти, Й. Антонеску. 

Тема 21. Ослабление колониальных империй 

Парижская (1919) и Вашингтонская конференции (1921–1922) о судьбе колоний. 

Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных 

движений. Особенности национально-освободительных движений в Индии, 

Иране, Турции. Революция и гражданская война в Китае. 
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Основные термины и понятия: национально-освободительное движение, 

кампания гражданского неповиновения, революция, гражданская война. 

Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль, 

Сунь Ятсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун. 

Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами 

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. 

ВерсальскоВашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко 

Второй мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская 

война в Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как 

кульминация политики умиротворения. Советско-германский договор о 

ненападении. 

Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская 

система, политика умиротворения. 

Основные персоналии: В. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. 

Чемберлен, Ф. Франко, Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп. 

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине 

XX в. 

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. 

Живопись: от импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества 

(модернизм, примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, 

экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). Литература. Модернизм в 

литературе. Музыка и театр. Киноискусство. 

Основные термины и понятия: социология, психология, культурология, 

импрессионизм, модерн, кубизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, 

экспрессионизм, конструктивизм, романтизм, реализм, социальная антиутопия. 

Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-

Стросс, Дж. Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, 

А. Гауди, Х. де Велде, Г. Климт, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф.Т. 

Маринетти, У. Боччони, К. Карр, Л. Руссоло, В.В. Кандинский, П. Мондриан, 

К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. Швиттерс, Э. Мунк, О. Кокошка, С. Дали, 

Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. Цвейг, 

А. де Сент-Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. Брехт, Э.М. Ремарк, Дж. 

Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, Дж. Оруэлл,Дж. Лондон, Л. Дюрей, Д. 

Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. Стоковский, М. Рейнгардт, М. Линдер, Ч. 

Чаплин. 

 

Раздел 3. Человечество во Второй мировой войне (14ч). 
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Тема 24. От европейской к мировой войне 

Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о 

дружбе и границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в 

состав СССР прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 

1940 – начала 1941 г.: «битва за Англию»; разгром Франции; военные действия 

союзников в Северной и Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье. 

СССР и война в Европе. План «Барбаросса». Подготовка к нападению Германии 

на СССР. 

Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса». 

Основные персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. Сталин. 

Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны 

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. 

Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. 

«Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-

политическое и международное значение победы Красной армии под Москвой. 

Основные термины и понятия: Ставка Главного Командования, 

Государственный Комитет Обороны. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос. 

В.М. Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. 

Рокоссовский. 

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном 

фронте 

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление в войну США. Боевые 

действия на Восточном фронте весной – летом 1942 г. Оборона Сталинграда. 

Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. «Всё 

для фронта, всё для победы!» Движение Сопротивления в Европе. 

Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, движение 

Сопротивления. 

Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак, 

А.Н. Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, 

С.В. Ильюшин, Ш. де Голль. 

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на 

Орловско-Курской дуге и её значение. Завершение периода коренного перелома 
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в войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго 

фронта. Тегеранская конференция. Идеология, культура и война. Изменение 

отношения к Православной Церкви со стороны властей. 

Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Ерёменко, М.Е. 

Катуков, П.А. Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. 

Левитан, И.Г. Эренбург, А.Т. Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. 

Берггольц, Д.Д. Шостакович,С.Т. Рихтер, Л.О. Утесов, К.И. Шульженко, Л.А. 

Русланова, И.А. Пырьев, Ф.М. Эмлер, А.Б. Столпер, Б.Г. Иванов, патриарх 

Сергий (И.Н. Страгородский). 

Тема 28. Наступление Красной армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны 

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в 

январе 1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. 

Государственная политика на освобождённых землях. Наступление Красной 

армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. 

Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция 

Третьего рейха. 

Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, репарации, 

Акт о капитуляции. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. 

Толбухин, И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, 

У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де Латтер 

де Тассиньи, В. Кейтель. 

Тема 29. Причины, цена и значение Великой Победы 

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции 

о послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы 

в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. 

Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 

Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, 

денацификация, демократизация, Международный трибунал, Организация 

Объединённых Наций, Совет Безопасности. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. Василевский, Л.А. 

Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Ерёменко, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. 

Малиновский. 

 

Раздел 4. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия (13ч). 



257 
 

Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина 

Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых 

условиях мобилизационных, военных методов, основанных на жёсткой 

централизации управления и распределения ресурсов. Влияние сложного 

положения страны, в том числе на международной арене, на принятие 

чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития экономики в 

послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. 

Итоги четвёртой пятилетки (1946–1950). Послевоенные репрессии. 

Основные термины и понятия: «холодная война», КПСС. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, В.С. 

Абакумов. 

Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 

Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и 

внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. 

Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. 

Борьба за власть в партийной верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения 

культа личности И.В. Сталина для последующего развития общества. 

Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение целины. 

Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущёв. 

Тема 32. Советское общество конца 1950-х – начала 1960-х гг. 

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда 

КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. 

Экономика и политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения 

целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в 

жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. 

Административные реформы. Октябрьский пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка 

Н.С. Хрущёва. 

Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит. 

Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущёв, Ю.А. Гагарин, 

В.В. Терешкова, С.П. Королёв, В.Е. Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин. 

Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940–1960-е гг. 

Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в 

период «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью 

страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях 

«холодной войны». СССР на международной спортивной арене. 

Основные термины и понятия: «оттепель», советский андеграунд. 
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Основные персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, И.Г. 

Эренбург, А.И. Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. 

Искандер, С.П. Залыгин, В.М. Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. 

Евтушенко, А.А. Вознесенский, К.Г. Паустовский, Б.Л. Пастернак, И.А. 

Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. Рабин, В.Н. Немухин, Е.В. Вучетич, А.Т. Зверев, 

Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, М. Хуциев, О.Н. Ефремов, 

И.В. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г. 

Басов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, А.М. Прохоров, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. 

Латынина. 

Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально 

ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. 

Программы Дж. Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое 

общество» – их итоги. Германское «экономическое чудо». «Шведская модель». 

Основные термины и понятия: смешанная экономика, «экономическое чудо», 

конверсия, социально ориентированная рыночная экономика. 

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. Эрхард. 

Тема 35. Падение мировой колониальной системы 

Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора 

пути развития в условиях биполярного мира. Создание Британского 

Содружества и Французского Сообщества. Идея социалистической ориентации. 

Соперничество СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки и 

Латинской Америки; его роль в разжигании локальных войн и конфликтов. 

Конфликты и кризисы в странах Юга. 

Основные термины и понятия: деколонизация, развивающиеся страны. 

Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940–1970-х гг. 

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-

политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной 

войны». «Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика мирного 

сосуществования и военное соперничество. Карибский кризис 1962 г. Война во 

Вьетнаме. 

Основные термины и понятия: «холодная война», Совет экономической 

взаимопомощи, НАТО, ОВД, политика мирного сосуществования. 

Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин, Мао Цзэдун, Г.А. 

Насер, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущёв. 

Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай 
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Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению «советской модели 

социализма». Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы 

кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к противостоянию. 

«Большой скачок» и культурная революция в Китае. 

Основные термины и понятия: Информбюро, социализм «с человеческим 

лицом», индустриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого скачка», 

культурная революция. 

Основные персоналии: К. Готвальд, Й.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. 

Надь, Л.И. Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот. 

 

Раздел 5. Россия и мир в 1960-1990-е гг. (17ч). 

Тема 38. Технологии новой эпохи 

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, 

генетика, медицина. Электроника и робототехника. 

Основные термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная 

инженерия, клонирование, трансплантация, ЭВМ. 

Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти. 

Тема 39. Становление информационного общества 

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства 

знаний. Новая социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы. 

Основные термины и понятия: информационное общество, Интернет, средний 

класс, маргинализация. 

Основные персоналии: М. Маклюэн. 

Тема 40. Кризис «общества благосостояния» 

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в 

Европе. Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в 

Западной Европе в 1960-е гг. Бунт против «общества потребления», социальная 

база радикальных общественных движений. 

Основные термины и понятия: коалиционные правительства, еврокоммунизм, 

неомарксизм. 

Основные персоналии: Д. Лукача, Г. Маркузе. 

Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг. 
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Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции 

неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и её 

итоги. Неконсервативная модернизация. 

Основные термины и понятия: неоконсерватизм, приватизация. 

Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. 

Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран. 

Тема 42. СССР: от реформ – к застою 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. 

Восстановление прежней вертикали власти: ЦК – обком – райком; воссоздание 

отраслевых министерств. Экономические реформы 1960-х гг. Причины 

необходимости пересмотра экономической политики. Новые ориентиры 

аграрной политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Рост 

производства. Складывание модели советского «общества потребления». 

Проблемы застоя в экономике. Борьба с инакомыслием. 

Основные термины и понятия: хозрасчёт, застой, дефицит, самиздат, 

правозащитное движение. 

Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синявский, Ю.М. 

Даниэль, И.Г. Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич. 

Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики 

перестройки 

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики 

страны. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к 

власти М.С. Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление 

высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа экономических 

программ и причины её провала. Кампания борьбы с пьянством, её итоги. Авария 

на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её последствия. Расширение 

самостоятельности государственных предприятий. Принятие законов, 

разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Последствия 

экономических реформ. Поиск путей преодоления кризиса. 

Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государственная 

приёмка, теневая экономика, кооператив. 

Основные персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачёв, Н.И. 

Рыжков, С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский, В.С. Павлов. 

Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР 

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. 

Создание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. 



261 
 

Свободные дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. 

Стремления к демократической трансформации общества. Политический раскол 

советского общества. Возникновение политических организаций, независимых 

от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил, 

оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. 

Ельцина, избрание его Президентом Российской Федерации. 

Основные термины и понятия: демократия, гласность, политический 

плюрализм, номенклатура, демократическая трансформация общества, правовое 

государство, многопартийность. 

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин. 

Тема 45. Кризис и распад советского общества 

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса 

Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за 

Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в 

Литве – организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из 

состава СССР. Очаги напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, 

Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными республиками деклараций о 

суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание СНГ. 

Основные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ.Основные персоналии: М.С. 

Горбачёв, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, Д.Т. Язов, Б.К. Пуго, Л.М. 

Кравчук, С.С. Шушкевич. 

Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960–1980-е гг. 

Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие 

отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в 

живописи и скульптуре на официальное искусство и альтернативные 

художественные направления. Достижения советского спорта. 

Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня, 

московский концептуализм, соц-арт. 

Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. 

Челомей, С.Н. Федоров, Г.А. Илизаров, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. 

Распутин, В.А. Солоухин, В.М. Шукшин, Ю.В. Бондарев, В.В. Быков, Б.Л. 

Васильев, К.М. Симонов, В.С. Пикуль, Ч.Т. Айтматов, братья А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие, А.И. Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, Л.А. Кулиджанов, 

С.И. Ростоцкий, А.Г. Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов, Л.И. 

Гайдай, И.К. Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, М.М. 

Плисецкая, М.Э. Лиепа, Е.С. Максимова, В.В. Васильев, Л.Г. Зыкина, И.Д. 

Кобзон, М.М. Магомаев, А.Б. Пугачёва, Л.В. Лещенко, С.М. Ротару, В.С. 

Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. Салахов, Т.Н. Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А. 
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Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, А.Д. Меламид, Л.А. Пахомова, А.Г. 

Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В.А. Третьяк, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров. 

Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап 

развития 

Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация 

общественнополитической жизни страны. Политика в области образования, 

технологического развития, внешней торговли. Специфика трудовых отношений 

в японских корпорациях. Новые индустриальные страны: общее и особенное в 

опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых 

индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на 

пути реформ. 

Основные термины и понятия: новые индустриальные страны. 

Основные персоналии: Дэн Сяопин. 

Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и 

Латинской Америки в 1950–1980-е гг. 

Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения (отмена 

кастовой системы, создание индустриального сектора экономики, социальная 

политика, «зелёная революция») и проблемы (демографические, социальные, 

межкультурного взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие в 

Движении неприсоединения. Исламский мир: национально-патриотическая и 

традиционалистская модели развития. Арабо-израильские конфликты. 

Особенности социально-экономического развития Латинской Америки. 

Перонизм и демократия в Латинской Америке. 

Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, Г.А. Насер, М. Каддафи, 

аятолла Хомейни, Ф. Кастро, Х. Перон, С. Альенде, А. Пиночет. 

Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной 

войны» 

СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международной напряжённости. 

Причины срыва разрядки и обострение противоборства СССР и США в начале 

1980-х гг. Новое политическое мышление и завершение «холодной войны». 

Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новое политическое 

мышление. 

Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачёв. 

Раздел 6. Россия и мир на современном этапе развития (17ч). 

Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их 

последствия 



263 
 

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и её последствия. 

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы 

многонациональных государств и массовой миграции в эпоху глобализации. 

Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и банки, 

глобализация, венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм, 

толерантность. 

Тема 51. Интеграция развитых стран и её итоги 

Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и 

регионы, области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. 

Тенденции интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в 

Северной Америке. 

Основные термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, ЕЭС, ЕС, 

НАФТА, НАТО. 

Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. 

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. 

Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и 

минусы реформ. Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, основные 

события и итоги. Новая Конституция России. Итоги парламентских выборов 

1993 г. 

Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, импичмент, референдум. 

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, А.Н. Шохин, В.С. 

Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.В. Жириновский, Г.А. 

Явлинский, Г.А. Зюганов. 

Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине 

1990-х гг. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами 

Федерации. Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало 

конфликта в Чечне. Выборы 1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на 

политической арене страны. Финансово-промышленные группы (ФПГ). 

Возникновение медиа-холдингов. Углубление политического и социально-

экономического кризиса. 

Основные термины и понятия: дефолт. 

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, Д.M. Дудаев, С.В. 

Степашин, С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин. 

Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 
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Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. 

Россия на пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной 

символики России. Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой 

базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и реформа вооружённых сил. 

Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями 

коммерческих структур. Завершение процесса мирного урегулирования в Чечне. 

Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционные потоки, 

контртеррористическая операция, полномочный представитель президента. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. Шойгу, 

Ю.М. Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. Медведев, М.Е. 

Фрадков, В.А. Зубков, С.М. Миронов. 

Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в. 

Россия в 2004–2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. 

Создание общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», 

«Доступное и комфортное жильё – гражданам России», «Развитие 

агропромышленного комплекса», «Образование». Создание Стабилизационного 

фонда. Выборы 2007–2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса. 

Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 

гг. 

Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный фонд, 

глобальный кризис. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев. 

Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху 

Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, 

происходивших в российском обществе в постсоветский период. 

Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Вестернизация 

молодёжной культуры. Рост интереса к отечественному 

культурному и духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой 

России. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. 

Государственная политика в области культуры. 

Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура, 

неотрадиционализм, новое искусство, инсталляция, биеннале. 

Основные персоналии: патриарх Алексий II, Патриарх Кирилл, Д. Донцова, Б. 

Акунин, Е.И. Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев, В.И. Федосеев, Ю.Х. 

Темирканов, Ю.А. Башмет, М.А. Плетнёв, А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. 

Вишнева, Д.А. Хворостовский, Н.С. Михалков, А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. 
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Бондарчук, А.П. Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. Церетели, И.С. Глазунов, А.М. 

Шилов, В.М. Клыков, А.И. Рукавишников, О.К. Комов, В. Пелевин, П.Н. 

Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. Любимов. 

Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в 

мировом сообществе 

Перестройка в СССР и подъём антикоммунистического движения в Восточной 

Европе в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах 

Восточной Европы. Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. 

Развитие Содружества Независимых Государств. Обострение отношений России 

и Украины в 2014 г. Вооружённые конфликты в СНГ. Политическое и 

социально-экономическое развитие стран СНГ. Цветные революции в странах 

СНГ и их последствия. 

Основные термины и понятия: бархатные революции, суверенитет, цветные 

революции. 

Основные персоналии: В. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. 

Коштуница, А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф. Янукович, В.Н. 

Воронин, Н.А. Назарбаев, М.Н. Саакашвили. 

Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном 

этапе развития 

Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980–

1990-е гг. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на 

современном этапе развития. Российско-китайские отношения в начале XXI в. 

Создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Проблемы развития 

Японии на современном этапе. Индия: достижения и проблемы модернизации. 

Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и Северной 

Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странах Ближнего Востока 

и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки. 

Основные термины и понятия: МЕРКОСУР, Андское сообщество, 

Южноамериканский союз, ШОС, исламский фундаментализм, Африканский 

союз. 

Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх, С. Хусейн, М. 

Каддафи. 

Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений 

Международное положение Российской Федерации после распада СССР. 

Продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития 

партнёрских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и 

Западом. Россия и «Большая семёрка». Новые проблемы во взаимоотношениях 

Россия – Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. 
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Расширение НАТО на восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные 

международные проекты с участием России. Обострение отношений России и 

США в 2008 г. Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. 

Международные организации в современном мире. Проблемы нового 

миропорядка. 

Основные термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, 

ЮНЕСКО, МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, «Большая восьмёрка», 

терроризм. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Буш-младший, Б. Обама, 

И.С. Иванов, С.В. Лавров. 

Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй 

половине XX в. 

Теории общественного развития. Церковь и общество в XX – начале XXI в. 

Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма 

к постмодернизму. Контркультура и культура молодёжного бунта. Подъём 

национальных культур. 

Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм, 

экуменизм, СМИ, постмодернизм, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм, 

«хеппенинг», инсталляция концептуализм, контркультура. 

Основные персоналии: Й. Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. 

Тоффлер, М. Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм, К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, Ж. 

Бодрияр, папа Иоанн Павел II, Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. Коттингем, Ч. Клоуз, К. 

Пендерецкий, К. Штокхаузен, Й Бойс, Нам Чжун Пак, Дж. Кейдж, Дж. 

Сэлинджер, Р. Брэдбери, К. Воннегут, Л. Сенгор, Г. Брукс, Г.Г. Маркес, Н. 

Макфуз, Д. Валкотт, Оэ Кендзабуро. 

Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 

Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций 

по предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных 

ресурсов планеты. Система взаимодействия народов и государств в решении 

глобальных проблем. 

Основные термины и понятия: глобальные угрозы, террор 

Тематический план 

11 класс 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1 Россия и мир в начале XXв. 17 
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2 Россия и мир между двумя мировыми войнами 21 

3 Человечество во Второй мировой войне 14 

4 Мировое развитие в первые послевоенные 

десятилетия 

13 

5 Россия и мир в 1960-1990-е гг. 17 

6 Россия и мир на современном этапе развития 17 

 

Рабочая программа предмета «Обществознание» 10-11 класс 

(базовый уровень) 

(УМК под редакцией Л. Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой,  

М.Ю. Телюкиной) 

Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

- выделение черт социальной сущности человека; 

- определение роли духовных ценностей в обществе; 

- умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

- умение различать виды искусства; 

- выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 

- выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

- умение характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

- выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, 

иллюстрирующей многообразие и противоречивость социального развития; 

- умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; 

- сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 

- выделение основных элементов системы права; 

- выстраивание иерархии нормативных актов; 

- выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 
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- умение 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; 

- аргументация важности соблюдения норм экологического права и 

характеристика способов защиты экологических прав; 

- раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

- умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

- способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 

социального обеспечения; 

- извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных 

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

 

Содержание курса  

 10 класс. 

Тема 1 – человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность 

людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. 

Особенности социальной системы. Социальные институты. Многовариантность 

общественного развития. Целостность и противоречивость современного мира. 

Проблема общественного прогресса. Биологическое и социальное в человеке. 

Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. Деятельность 

человека: основные характеристики. Структура деятельности и ее мотивация. 

Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. Общественное и 

индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и 

рациональное. Истина и ее критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. 

Особенности социального познания. Возможна ли абсолютная свобода. 

Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания 

свободного выбора. Что такое свободное общество. Глобализация как явление 

современности. Современное информационное пространство. Глобальная 

информационная экономика. Социально-политическое измерение 

информационного общества. Международный терроризм: понятие и признаки. 

Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и 

международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 

Тема 2 – Общество как мир культуры. Понятие «духовная культура». 

Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. 

Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. 

Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему возникла мораль. 

Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать 

выбор в пользу добра. Наука и ее функции в обществе. Этика науки. 
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Образование в современном обществе. Образование как система. Особенности 

религиозного сознания. Религия как общественный институт. Религия и 

религиозные организации в современной России. Проблема поддержания 

межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции искусства. Структура 

искусства. Современное искусство. Характерные черты массовой культуры. 

Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации 

и массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Тема 3 – правовое регулирование общественных отношений. Нормативный 

подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право как 

юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. 

Отрасль права. Институт права. Что такое источник права. Основные 

источники права (формы) права. Виды нормативных актов. Федеральные 

законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное поведение. Что такое 

правонарушение. Юридическая ответственность. Гражданство Российской 

Федерации. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 

неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Защита гражданских прав. Конституционные основы 

социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на социальное 

обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые нормы 

предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. 

Порядок приема на работу. Профессиональное образование. Правовая связь 

членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности 

супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. Общая характеристика экологического 

права. Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданский процесс. 

Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные стадии 

конституционного судопроизводства. Защита прав и свобод человека 

средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема 

отмены смертной казни. Международные преступления и правонарушения. 

Полномочия международного уголовного суда. Правовая база противодействия 

терроризму в России. Органы власти, проводящие политику противодействия 

терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в 

мире информации. Человек и ценности современного общества. 
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Тематический план 

10 класс 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1 Человек в обществе 19 

2 Общество как мир культуры 15 

3 Правовое регулирование общественных отношений 36 

 

 Содержание тем учебного курса  

11 класс 

Тема I. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. 

Экономика и политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный 

рост. Факторы и темпы экономического роста. Экономическое развитие. 

Экономический цикл. Причины цикличного развития экономики. Рынок в жизни 

общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. Законы 

спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 

Современная рыночная система. Цели деятельности фирмы. Факторы 

производства. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и временные издержки производства. Налоги, уплачиваемые 

предприятием. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Функции финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав 

потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, его инструменты и 

участники. Основные источники финансирования бизнеса. Экономические 

функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой 

инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна 

ли рынку помощь государства. Тенденции экономического развития России. 

Типы финансовой политики. Основы денежно-кредитной политики государства. 

Влияние денежно-кредитной политики на российскую экономику. Бюджетная 

политика. Инфляция: виды, причины и последствия. Рынок труда. Причины и 

виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Что такое 

мировая экономика. Международная торговля. Государственная политика в 

области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Тенденции общемирового экономического развития. Экономическая культура: 

сущность и структура. Экономические отношения и интересы. Экономическая 

свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и 
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деятельности. Рациональное поведение участников экономической 

деятельности.  

Тема II. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное 

неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные 

интересы. Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся 

(девиантное) поведение. Преступность. Что объединяет людей в нацию. Россия 

— многонациональное общество и единый народ. Межнациональные 

конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального сближения. 

Национальная политика в России. Семья как социальный институт. Функции 

семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы 

живём. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные 

отношения в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение 

численности населения России. Возрастной состав населения России. 

Рождаемость и смертность. Миграция.  

Тема III. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и 

общество. Политическая сфера и политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть. Структура и функции политической системы. 

Государство в политической системе. Политический режим. Демократические 

перемены в России. Сущность правового государства. Гражданское общество. 

Местное самоуправление. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Понятия политической партии и движения. Типология и функции политических 

партий. Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое лидерство. 

Роль политического лидера. Типы лидерства. Обыденное и теоретическое 

сознание. Что такое идеология. Современные политические идеологии. Роль 

идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства массовой 

коммуникации и политическое сознание. Многообразие форм политического 

поведения. Политический терроризм. Регулирование политического поведения. 

Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие. 

Политическая культура. Заключение. Общество и человек перед лицом угроз 

XXI в. 

Тематический план 

 Содержание  Количество часов 

1  Экономическая жизнь общества  25 

2  Уроки предоставления результатов 

проектной деятельности по темам главы I 

2 

3 Социальная сфера 15 

4 Уроки предоставления результатов 

проектной деятельности по темам главы II 

2 

5 Политическая жизнь общества 19 
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6 Уроки предоставления результатов 

проектной деятельности по темам главы III 

2 

7 Заключение. Взгляд в будущее 2 

8 Резерв 3 

 Итого 70 

 

Рабочая программа предмета «Право» 10-11 класс 

(углубленный уровень) 

(УМК  А.Ю. Лазебниковой, Е.А. Лукашёвой, А.И. Матвеевой) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Право» по итогам 

обучения в 10 классе на углублённом уровне 

Предметными результатами освоения на углублённом уровне содержания курса 

«Право» являются: 

— понимание права как целостной системы, как культурного явления в развитии 

цивилизационных процессов, его значения для становления демократического 

правового государства; 

— умение выявлять функциональные, иерархические и другие связи как внутри 

правовой системы, так и в связи с другими социальными процессами, 

происходящими в общественной жизни; 

— владение основными правовыми понятиями и терминами как 

познавательными средствами осмысления правовых ситуаций, возникающих в 

социальной действительности; 

— опыт использования получаемых знаний и умений для решения проблем, 

связанных с возникновением правовых ситуаций; 

— умение извлекать правовую информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при 

изучении курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый 

комплекс; 

— умение соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

— правовая идентификация личности обучающегося как гражданина России и 

будущего активного участника общественной жизни; 

— понимание гражданственности как полной субъектной самостоятельности, 

права быть как партнёром государства и общества, так и находиться к ним в 

определённой оппозиции; 

— мотивация к самостоятельному изучению правовых дисциплин, развитие 

интереса к их проблематике; 

— умение ориентироваться в социальных нормах: различать нравственные и 

правовые нормы, суждения и оценки, понимать их связь с определённой 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 
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— признание ценности Конституции РФ как основного закона страны, 

определяющего основы общественного и государственного строя, права и 

свободы человека и гражданина; 

— признание прав каждой отдельной личности на обладание этими правами, 

признание факта равноценности всех людей и незыблемости их достоинства и 

прав; 

— отношение к институту власти и права не с позиций зависимости и запрета, а 

с позиций партнёрства и средства защиты и, как следствие, признание за собой 

ряда обязанностей, определяющих взаимоотношения партнёрства и 

ответственности. 

Выпускник школы должен не только овладеть перечисленными знаниями и 

умениями, но и достичь определённого уровня компетентности в сфере 

гражданско-общественной деятельности и межличностных отношениях. 

Названные компетенции являются необходимой частью гражданской культуры, 

освоение которой — одна из главных задач правового образования. 

 

Содержание учебного предмета «Право» 

10 класс 

Раздел 1. Право и государство. 

Происхождение права и государства. Общественная власть и виды 

социальных норм в древнем мире. Возникновение и развитие ранних форм 

права. Происхождение государства. Связь государства и права. 

Сущность права. Право как объективное явление, воздействующее на 

человеческую деятельность. Право как средство регулирования общественных 

отношений. Понятие права. Наиболее общие признаки права. Определение 

права. Социальное назначение и ценность права. Право — мера свободы и 

ответственности. Отличие права от закона. Роль права в защите и 

совершенствовании демократии. 

Сущность государства. Государство как публичная власть. Отличие 

государства от негосударственных политических организаций. Деятельность 

государственного аппарата как способ осуществления публичной власти. 

Формы государства. Понятие формы государства. Формы правления. Формы 

государственного устройства. Формы политического режима. 

Функции государства. Понятие функций государства. Внешние и внутренние 

функции государства. Социально значимые функции государства. 

Правовое государство. Правовое государство. Принципы правового 

государства. Условия формирования правового государства. 

Гражданское общество. Понятие гражданского общества. Элементы 

гражданского общества. Взаимодействие гражданского общества, права и 

государства. Роль гражданского общества в развитии демократии и 

самоуправления. 

Раздел 2. Формы и структура права. 
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Право в системе социальных регуляторов. Понятие нормы. Виды социальных 

норм. Право и другие социальные нормы. Право и мораль. 

Нормы права. Понятие нормы права. Признаки нормы права. Структура 

правовой нормы. Основные виды юридических норм: регулятивные и 

правоохранительные. Управомочивающая норма. Запрещающая норма. 

Обязывающая норма. 

Источники права. Понятие источника права. Основные виды источников права. 

Международный договор и международный обычай как традиционно 

сложившиеся источники международного права. 

Система права. Понятие системы права. Основные структурные элементы 

системы права: нормы права, правовые институты, отрасли права. Современная 

классификация отраслей российского права. Три основные группы отраслей: 

базовые (конституционное право; материальные и процессуальные отрасли); 

специальные; комплексные отрасли права. Частное и публичное право. 

Правовые системы современности. Понятия «система права» и «правовая 

система». Понятие и классификация правовых систем. Правовые системы 

европейского типа. Правовые системы традиционного типа. 

Раздел 3. Становление и развитие русского права. 

Формирование и развитие русского права. Основные этапы формирования 

русского права. Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. 

Эволюция советского законодательства. Этапы становления советского 

законодательства. Отрасли советского права. Правовые ограничения и запреты в 

советском законодательстве. Советский суд. 

Формирование права современной России. Становление современного 

российского федерализма. Реформа системы правосудия. Гражданское право. 

Уголовное право и уголовно-процессуальное право. 

Раздел 4. Правотворчество и правореализация. 

Правотворчество. Понятие правотворчества. Основные принципы и виды 

правотворчества. Стадии (этапы) правотворческого процесса. 

Реализация и толкование права. Формы реализации права. Применение права 

как особая форма реализации права. Акты применения права. Толкование права: 

понятие и виды. 

Правовые отношения. Понятие правоотношения. Субъективное право и 

юридические обязанности. Субъекты правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность. Содержание правоотношений. Юридические факты. 

Законность и правопорядок. Понятие законности. Основные принципы 

законности. Правовой порядок. Гарантии законности и правового порядка. 

Механизм правового регулирования. Виды и средства правового 

регулирования. Понятие механизма правового регулирования. Элементы 

правового регулирования. Правомерное поведение. Эффективность права. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Правомерное поведение и 

правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Причины роста 
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правонарушений. Понятие юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. 

Преступление и наказание. Понятие и признаки преступления. Преступность 

как социально-правовое явление. Состояние преступности в России. 

Организованная преступность. Латентная преступность. Международный 

терроризм. Понятие наказания. Виды наказаний. Цели наказания. 

Органы охраны правопорядка. Виды государственных правоохранительных 

органов. Полномочия и порядок деятельности суда, прокуратуры, полиции, 

Федеральной службы безопасности. Деятельность адвокатуры и нотариата. 

Правосознание и правовая культура. Понятие правосознания. Разновидности 

правосознания. Осознание ценности естественного права, прав и свобод 

человека — ключевая черта правосознания. Правовой нигилизм и его причины. 

Активная и пассивная формы правового нигилизма. Пути преодоления 

правового нигилизма. Правовая культура — высшая ступень развития 

правосознания. 

Раздел 5. Право и личность. 

Права человека: понятие, сущность, структура. Понятие и сущность прав 

человека. Естественный и неотчуждаемый характер прав человека. Развитие 

идеи прав человека в истории правовой мысли. Поколения прав человека. 

Структура прав человека. 

Правовой статус человека и гражданина. Понятие правового статуса. 

Юридические основания правового статуса личности. Элементы правового 

статуса. Юридические права и обязанности. Субъективные права. Различие 

правового статуса человека и гражданина. Основания ограничения прав и свобод 

человека и гражданина. 

Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации. 

Система органов защиты прав человека в России. Юридические гарантии 

защиты прав человека. Защита прав и свобод человека всеми способами, не 

запрещёнными законом. 

Особенности социального государства. Необходимость социального 

государства. Гуманистический смысл социального государства. Концепции 

социального качества. Становление социального государства в России. 

Международная защита прав человека. Устав ООН и Международный билль 

о правах человека. Контроль за соблюдением международных договоров по 

правам человека. Главные и вспомогательные органы ООН в области прав 

человека. Региональные организации в области прав человека. 

Раздел 6. Основы конституционного права Российской Федерации. 

Конституционное право Российской Федерации. Место конституционного 

права в системе отраслей российского права. Предмет конституционного права. 

Методы правового регулирования конституционного права. Конституционное 
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право — отрасль юридической науки. Верховенство Конституции в обществе и 

государстве. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Понятие конституционного строя. Человек, его права и свободы — высшая 

ценность. Народ как носитель суверенитета и единственный источник власти. 

Правовые основы экономической системы. Правовые основы социальной 

системы. Правовые основы политической системы. Федеративное 

государственное устройство. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. Понятие 

государственного органа. Органы государственной власти в Российской 

Федерации. Правовой статус и полномочия Президента РФ. Исполнительная 

власть. Судебная власть. Прокуратура в Российской Федерации. 

Судебная власть. Понятие суда. Принципы судопроизводства. Правовой статус 

судьи в РФ. Профессиональный судья. Непрофессиональный судья (присяжный 

заседатель). 

Судебная система. Понятие и характеристики судебной системы. Типы 

судебных систем. Суды арбитражной юрисдикции. 

Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. 

Конституционный статус личности. Конституционные права и свободы. 

Конституционные права и обязанности. 

Институт гражданства. Гражданство Российской Федерации. Понятие 

гражданства. Приобретение и утрата гражданства. Многогражданство и 

безгражданство. Граждане иностранных государств. 

Избирательное право. Выборы, их значение и разновидности. Сущность 

избирательного права. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. 

Избирательная система. 

Избирательный процесс. Стадии избирательного процесса. Финансирование 

выборов. Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

 

 

Тематический план 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1 Право и государство 12 

2 Формы и структура права 10 

3 Становление и развитие Отечественного права  6 

4 Правотворчество и правореализация 15 

5 Право и личность  11 
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6 Основы конституционного права Российской 

Федерации 

16 

 

Содержание учебного предмета «Право» 

11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 10-11 класс 

(базовый уровень) 

(УМК Мордкович А.Г., УМК  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.) 

Планируемые результаты освоения курса  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

1) иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, 

законах и методах,  позволяющих отписывать,  исследовать реальные процессы 

и явления: число, величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, 

случайная величина и вероятность, производная, интеграл, закон больших чисел, 

принцип математической индукции, методы математических рассуждений; 

2) владеть ключевыми математическими умениями:  

выполнять точные и приближенные вычисления с действительными числами;  

выполнять простейшие преобразования выражений, включающих  степени, 

логарифмы, радикалы и тригонометрические функции;  

решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы 

неравенств;  

решать текстовые задачи, исследовать функции;  

строить их графики (в простейших случаях);  

оценивать вероятности наступления событий в простейших в практических 

ситуациях;  

применять математическую терминологию и символику; 

 доказывать математические утверждения;  

3) применять приобретенные знания и умения для решения задач практического 

характера задач из смежных дисциплин. 

Действительные числа и выражения 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, целое число, 

рациональное число, иррациональное число, действительное число; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приёмы, применение вычислительных устройств; находить значение 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 
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 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении 

математических задач; 

 изображать на числовой прямой действительные числа, целые степени 

чисел; 

  выполнять округление действительных чисел с заданной точностью; 

  сравнивать и упорядочивать действительные числа; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 

 свободно оперировать понятиями: числовая окружность, длина дуги 

числовой окружности; 

  изображать на числовой окружности действительные числа, соотносить 

их с синусом и косинусом соответствующего числа.  Использовать линию 

тангенсов для изображения тангенса числа, принадлежащего числовой 

окружности; 

  оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса точек числовой 

окружности; 

  находить тригонометрические значения функции с числовым и угловым 

аргументами.  Соотносить между собой числовой и угловой аргументы; 

  свободно оперировать понятиями арксинус, арккосинус, арктангенс и 

арккотангенс числа.  Уметь вычислять значения аркфункций; 

  выполнять тождественные преобразования тригонометрических 

выражений с использованием формул. 

 Функции и графики 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графические представления; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 

графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
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 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения геометрических задач, 

экономических и других прикладных задач, в том числе на наибольшие и 

наименьшие значения с применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учётом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для построения и исследования 

простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов 

(простейшие случаи); 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа реальных числовых 

данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа 

информации статистического характера. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:   
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 выполнять и объяснять результаты вычислений при решении задач 

практического характера;  

 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных устройств; 

  составлять, оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

  выполнять тождественные преобразования при решении задачи на уроках 

по другим дисциплинам; 

  определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей; 

  определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи  и т. д.; 

 решать прикладные задачи по биологии физике химии экономике 

связанные с исследованием характеристика процессов; 

  интерпретировать полученные результаты; 

  решать практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной 

жизни. 

Геометрия 

 оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 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; 
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    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;  

 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;  
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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. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел Краткое содержание раздела 

Алгебра. 

Числовые функции Определение функции, способы ее задания, 

свойства функций. Обратная функция 

Тригонометрические функции Числовая окружность. Длина дуги 

единичной окружности. Числовая 

окружность на координатной плоскости. 

Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции числового 

аргумента. Тригонометрические функции 

углового аргумента. Формулы приведения. 

Функция у = sin х, ее свойства и график. 

Функция у = cos х, ее свойства и график. 

Периодичность функций у = sin х, у = cos х. 

Построение графика функций у= mf(x) и у= 

f(kx) по известному графику функции у= f(x). 

Функции у = tg х и   у = ctg х, их свойства и 

графики. 

Тригонометрические 

уравнения 

Первые представления о решении 

тригонометрических уравнений. 

Арккосинус. Решение уравнения cost = а. 

Арксинус. Решение уравнения sin t = а. 

Арктангенс и арккотангенс. Решение 

уравнений tgх = a, ctgх = a. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Два метода 

решения тригонометрических уравнений: 

введение новой переменной и разложение на 

множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. 
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Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. Формулы двойного аргумента. 

Формулы понижения степени. 

Преобразование сумм тригонометрических 

функций в произведение. Преобразование 

произведений тригонометрических функций 

в суммы. 

Производная Определение числовой последовательности 

и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей. Определение предела 

последовательности. Свойства сходящихся 

последовательностей. Вычисление пределов 

последовательностей. Сумма бесконечной  

геометрической прогрессии. Предел 

функции на бесконечности. Предел функции 

в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции. Задачи, приводящие к 

понятию производной. Определение 

производной. Алгоритм отыскания 

производной. Формулы 

дифференцирования. Правила 

дифференцирования. Дифференцирование 

функции у= f(kх + m). Уравнение 

касательной к графику функции. Алгоритм 

составления уравнения касательной к 

графику функции у = f(x). Применение 

производной для исследования функций на 

монотонность и экстремумы. Построение 

графиков функций. Применение 

производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин. 

Обобщающее повторение Обобщающее повторение 

Геометрия 

Введение Предмет стереометрии. Основные понятия и 

аксиомы стереометрии. Первые следствия из 

теорем. 

Параллельность прямых и 

плоскостей 

Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых. 

Параллельность прямой и плоскости. 
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Параллельные плоскости. Свойства 

параллельных плоскостей. Скрещивающиеся 

прямые. Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между прямыми.Тетраэдр. 

Параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей.  

Многогранники Понятие многогранника. Призма. Пирамида.  

Понятие правильного многогранника.  

 

Повторение. Решение задач. Повторение. Решение задач. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема 
Кол. 

часов 

Средства 

контроля 

Алгебра (140 ч) 

 Повторение материала 7-9 класс 3 - 

Глава 1  Действительные числа. 12 

Контрольная 

работа №1. 

 

1.1 Натуральные и целые числа 3  

1.2 Рациональные числа 1  

1.3 Иррациональные числа 2  

1.4 Множество действительных чисел 1  

1.5 Модуль действительного числа 2  

1.6 Контрольная работа №1 1  

1.7 Метод математической индукции 2  
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Глава 2 Числовые функции 10 

Контрольная 

работа №2. 

 

2.1 Определение числовой функции и 

способы ее задания 
2 

 

2.2 Свойства функций 3  

2.3 Периодические функции 1  

2.3 Обратная функция 2  

2.4 Контрольная работа №2 2  

Глава 3 Тригонометрические функции 24 
Контрольная 

работа №3 

3.1 Числовая окружность 2  

3.2 
Числовая окружность на координатной 

плоскости 
2 

 

3.3 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 3  

3.4 
Тригонометрические функции числового 

аргумента 
2 

 

3.5 
Тригонометрические функции углового 

аргумента 
1 

 

3.6 
Функции y = sin x, y = cos x, их свойства и 

графики 
3 

 

3.7 Контрольная работа № 3 1  

3.8 Построение графика функции y = mf(x) 2  

3.9 Построение графика функции y = f(kx) 2  

3.10 График гармонического колебания 1  

3.11 
Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и 

графики 
2 

 

3.12 Обратные тригонометрические функции 3  

Глава 4  Тригонометрические уравнения 10 
Контрольная 

работа №4 
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4.1 
Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства 
4 

 

4.2 
Методы решения тригонометрических 

уравнений 
4 

 

4.3 Контрольная работа №4 2  

Глава 5 
Преобразование тригонометрических 

выражений 
21 

Контрольная 

работа №5 

5.1 
Синус и косинус суммы и разности 

аргументов 
3 

 

5.2 Тангенс суммы и разности аргументов 2  

5.3 Формулы приведения 2  

5.4 
Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. 
3 

 

5.5 

Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение 

3 

 

5.6 
Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму 
2 

 

5.7 
Преобразование выражения Asin x + Bcos 

x к виду Csin(x+t). 
1 

 

5.8 
Методы решения тригонометрических 

уравнений (продолжение) 
3 

 

5.9 Контрольная работа №5 2  

Глава 6 
Комплексные числа 

9 
Контрольная 

работа № 6 

6.1 
Комплексные числа и арифметические 

операции над ними. 
2 

 

6.2 
Комплексные числа и координатная 

плоскость 
1 

 

6.3 
Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа 
2 

 

6.4 
Комплексные числа и квадратные 

уравнения 
1 
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6.5 

Возведение комплексного числа в 

степень. Извлечение кубического корня 

из комплексного числа 

2 

 

6.6 Контрольная работа № 6 1  

Глава 7 

Производная 

29 

Контрольная 

работа № 7 

Контрольная 

работа № 8 

7.1 Числовые последовательности 2  

7.2 Предел числовой последовательности 2  

7.3 Предел функции 2  

7.4 Определение производной 2  

7.5 Вычисление производных 3  

7.6 
Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции 
2 

 

7.7 
Уравнение касательной к графику 

функции 
3 

 

7.8 Контрольная работа № 7 2  

7.9 
Применение производной для 

исследования функций 
3 

 

7.10 Построение графиков функций 2  

7.11 

Применение производной для отыскания 

наибольших и наименьших значений 

величин 

4 

 

7.12 Контрольная работа № 8 2  

Глава 8 Комбинаторика и вероятность 7  

 
Правило умножения. Комбинаторные 

задачи. Перестановки и факториалы 
2 

 

 
Выбор нескольких элементов. 

Биномиальные коэффициенты 
2 

 

 Случайные события и их вероятности 3  

Обобщающее повторение 11  
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Резерв  4  

Геометрия (52ч) 

Введение  (Предмет стереометрии. Основные 

понятия и аксиомы стереометрии.  Первые 

следствия из теорем) 

3 - 

Глава I Параллельность прямых и плоскостей 16 

Контрольная 

работа №1.1 

Контрольная 

работа №1.2 

1.1 
Параллельность прямых, прямой и 

плоскости 
4 

 

1.2 

Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между прямыми. 

Контрольная работа №1(20 мин) 

4 

 

1.3 Параллельность плоскостей 2  

1.4 Тетраэдр и параллелепипед 4  

 Контрольная работа №2. 1  

 Зачёт №1 1  

Глава II 
Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 
17 

Контрольная 

работа №2.1 

 
Перпендикулярность прямой и 

плоскости 
5 

 

2.2 
Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью 
6 

 

2.3 
Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей 
4 

 

 Контрольная работа №3 1  

 Зачёт №2 1  

Глава III  Многогранники 12 
Контрольная 

работа №3.1 

3.1 Понятие многогранника. Призма 3  

3.2 Пирамида 3  
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3.3 Правильные многогранники 4  

 Контрольная работа №4 1 
 

 Зачёт №3 1  

Заключительное повторение курса геометрии 10 

класса 

3  

Резерв 1  

Всего 192  

 

11 класс 

предметные результаты: 

 1) иметь представление об основных изучаемых математических понятиях,  

законах и методах,  позволяющих отписывать,  исследовать реальные процессы 

и явления: число, величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, 

случайная величина и вероятность, производная, интеграл, закон больших чисел, 

принцип математической индукции, методы математических рассуждений; 

 2) владеть ключевыми математическими умениями:  

 выполнять точные и приближенные вычисления с действительными 

числами;  

 выполнять простейшие преобразования выражений, включающих  

степени, логарифмы, радикалы и тригонометрические функции;  

 решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и 

системы неравенств;  

 решать текстовые задачи, исследовать функции;  

 строить их графики (в простейших случаях);  

 оценивать вероятности наступления событий в простейших в 

практических ситуациях;  

 применять математическую терминологию и символику; 

 доказывать математические утверждения;  

 3) применять приобретенные знания и умения для решения задач 

практического характера задач из смежных дисциплин. 

Числовые и буквенные выражения 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приёмы, применение вычислительных устройств; находить значение 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении 

математических задач; 
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 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для практических расчетов по 

формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы 

и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графические представления; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 

графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения геометрических задач, 

экономических и других прикладных задач, в том числе на наибольшие и 

наименьшие значения с применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 
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 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учётом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для построения и исследования 

простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов 

(простейшие случаи); 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа реальных числовых 

данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа 

информации статистического характера. 

Геометрия 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по условию 

задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и 

их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов. 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
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 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

Содержание учебного курса 

11 класс 

Раздел Краткое содержание раздела 

Алгебра. 

  

Степени и корни. 

Степенные функции 

Понятие корня n-й степени из 

действительного числа. Функции 
ny x  , их свойства и графики. 

Свойства корня n-й степени. 

Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. Обобщение 

понятия о показатели степени. 

Степенные функции, их свойства и 

графики.  

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

Показательная функция, ее свойства и 

график. Показательные уравнения и 

неравенства. Понятие логарифма. 

Функция log ,ay x  ее свойства и 

график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и 

неравенства. Переход к новому 

основанию логарифма. 

Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

Первообразная и 

интеграл 

Первообразная. Правила отыскания 

первообразных. Таблицы основных 

неопределенных интегралов. Задачи, 

приводящие к понятию определенного 
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интеграла. Понятие определенного 

интеграла. Формула Ньютона – 

Лейбница Вычисление площадей 

плоских фигур с помощью 

определенного интеграла.  

Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей 

Статистическая обработка данных. 

Простейшие вероятностные задачи. 

Сочетания и размещения. Формула 

бинома Ньютона. Случайные события 

и их вероятности.  

Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений, неравенств 

Равносильность уравнений. Общие 

методы решения уравнений: замена 

уравнения h(f(x))=h(g(x)) уравнением 

f(x)=g(x), разложение на множители, 

введение новой переменной, 

функционально-графический метод. 

Решение неравенств с одной 

переменной. Равносильность 

неравенств, системы и совокупности 

неравенств, иррациональные 

неравенства, неравенства с модулями. 

Системы уравнений. Уравнения и 

неравенства с параметрами. 

Векторы в пространстве Понятие вектора в пространстве. 

Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 

Метод координат в 

пространстве 

Координаты точки и координаты 

вектора. Скалярное произведение 

векторов. 

Цилиндр, конус, шар Цилиндр, конус, сфера 

Объемы тел Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Объем прямой 

призмы и цилиндра. Объем наклонной 

призмы. Объем пирамиды. Объем 

конуса. Объем шара и площадь сферы. 
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Тематическое планирование 

11 класс – 153 часа 

№ Тема Кол.часов 
Средства 

контроля 

Алгебра (102 ч) 

Глава 

1 

Степени и корни. Степенные 

функции 
18 

Контрольн

ая работа 

№1. 

 

1.1 Понятие корня n-й степени из 

действительного числа 
2 

 

1.2 Функции 
ny x , их свойства 

и графики 
3 

 

1.3 Свойства корня n-й степени 3  

1.4 
Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 
3 

 

1.5 Контрольная работа №1 1  

1.6 
Обобщение понятия 

показателя степени 
3 

 

1.7 
Степенные функции, их 

свойства и графики 
3 

 

Глава 

2 

Показательная и 

логарифмическая функции 
28 

Контрольн

ая работа 

№2 

Контрольн

ая работа 

№3 

Контрольн

ая работа 

№4 

2.1 
Показательная функция, ее 

свойства и график 
3 

 

2.2 
Показательные уравнения и 

неравенства 
4 

 

2.3 Контрольная работа №2 1  

2.4 Понятие логарифма 2  

2.5 
Логарифмическая функция, 

ее свойства и график 

 

3 

 

2.6 Свойства логарифмов.  3  
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2.7 Логарифмические уравнения 3  

2.8 Контрольная работа № 3 1  

2.9 
Логарифмические 

неравенства 
3 

 

2.10 
Переход к новому основанию 

логарифма 
2 

 

2.11 

Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций 

2 

 

2.12 Контрольная работа № 4 1  

Глава 

3 
 Первообразная  и  интеграл 8 

Контрольн

ая работа 

№ 5 

 

3.1 Первообразная  3  

3.2 Определенный интеграл 4  

3.3 Контрольная работа №5 1  

Глава 

4 

Элементы  математической 

статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей 

15 

Контрольн

ая работа 

№ 6 

 

4.1 
Статистическая обработка 

данных 
3 

 

4.2 
Простейшие вероятностные 

задачи 
3 

 

4.3 Сочетания и размещения 3  

4.4 Формула бинома Ньютона 2  

4.5 
Случайные события и их 

вероятности 
3 

 

4.6 Контрольная работа № 6 1  

 

Глава 

5 

 

 

Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств 

20 

Контрольн

ая работа 

№7 

 

5.1 Равносильность уравнений 2  

5.2 
Общие методы решения 

уравнений 
3 

 

5.3 
Решение неравенств с одной 

переменной 
4 

 

5.4 
Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 
2 
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5.5 Системы уравнений 4  

5.6 
Уравнения и неравенства с 

параметрами 
3 

 

6.10 Контрольная работа №7 2  

 
 

Обобщающее повторение 

 

12 

 

 
Геометрия ( 51 час) 

 
 

Глава 

IV 

 

Векторы в пространстве 6 
Зачет № 4 

1 
Понятие вектора в 

пространстве 
1 

 

2 

Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора 

на число 

2 

 

3 Компланарные векторы 2  

 
Зачет «Векторы в 

пространстве» 
1 

 

Глава 

V 

Метод координат в 

пространстве 
11 

Контрольн

ая работа 

5.1.  

Зачет №5 

1 
Координаты точки и 

координаты вектора 
4 

 

2 
Скалярное произведение 

векторов 
5 

 

 Контрольная работа 5.1 1  

 Зачет «Метод координат» 1  

Глава 

VI 

 

Цилиндр, конус, шар 
13 

Контрольн

ая работа 

6.1.  

Зачет № 6 

1 Цилиндр 3  

2 Конус 3  

3 Сфера 5  

 Контрольная работа 6.1 1  

 Зачет «Тела вращения» 1  

Глава 

VII 

 

Объемы тел 15 

Контрольн

ая работа 

7.1.  
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Зачет № 7 

1 
Объем прямоугольного  

параллеле-пипеда 
2 

 

2 
Объем прямой призмы и 

цилиндра 
3 

 

3 
Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 
4 

 

4 Объем шара и площадь сферы 4  

 Контрольная работа 7.1 1  

 Зачет «Объемы тел» 1  

Заключительное повторение  6  

Резерв 1  

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 10-11 класс 

(углубленный уровень) 

(УМК Мордкович А.Г., УМК  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.) 

Планируемые результаты освоения курса  

 Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

1) иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, 

законах и методах,  позволяющих отписывать,  исследовать реальные процессы 

и явления: число, величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, 

случайная величина и вероятность, производная, интеграл, закон больших чисел, 

принцип математической индукции, методы математических рассуждений; 

2) владеть ключевыми математическими умениями:  

 выполнять точные и приближенные вычисления с действительными 

числами;  

 выполнять простейшие преобразования выражений, включающих  степени, 

логарифмы, радикалы и тригонометрические функции;  

 решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и 

системы неравенств;  

 решать текстовые задачи, исследовать функции;  

 строить их графики (в простейших случаях);  

 оценивать вероятности наступления событий в простейших в практических 

ситуациях;  

 применять математическую терминологию и символику; 

 доказывать математические утверждения;  

3) применять приобретенные знания и умения для решения задач практического 

характера задач из смежных дисциплин. 

Действительные числа и выражения 
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 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, целое число, 

рациональное число, иррациональное число, действительное число; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приёмы, применение вычислительных устройств; находить значение 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении 

математических задач; 

 изображать на числовой прямой действительные числа, целые степени 

чисел; 

  выполнять округление действительных чисел с заданной точностью; 

  сравнивать и упорядочивать действительные числа; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 

 свободно оперировать понятиями: числовая окружность, длина дуги 

числовой окружности; 

  изображать на числовой окружности действительные числа, соотносить 

их с синусом и косинусом соответствующего числа.  Использовать линию 

тангенсов для изображения тангенса числа, принадлежащего числовой 

окружности; 

  оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса точек числовой 

окружности; 

  находить тригонометрические значения функции с числовым и угловым 

аргументами.  Соотносить между собой числовой и угловой аргументы; 

  свободно оперировать понятиями арксинус, арккосинус, арктангенс и 

арккотангенс числа.  Уметь вычислять значения аркфункций; 

  выполнять тождественные преобразования тригонометрических 

выражений с использованием формул. 

 Функции и графики 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графические представления; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 

графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения геометрических задач, 

экономических и других прикладных задач, в том числе на наибольшие и 

наименьшие значения с применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учётом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для построения и исследования 

простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов 

(простейшие случаи); 
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 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа реальных числовых 

данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа 

информации статистического характера. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:   

 выполнять и объяснять результаты вычислений при решении задач 

практического характера;  

 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных устройств; 

  составлять, оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

  выполнять тождественные преобразования при решении задачи на уроках 

по другим дисциплинам; 

  определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей; 

  определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи  и т. д.; 

 решать прикладные задачи по биологии физике химии экономике 

связанные с исследованием характеристика процессов; 

  интерпретировать полученные результаты; 

  решать практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной 

жизни. 

Геометрия 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений;  

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур 

и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать 

результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения 

задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 
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 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и 

уметь применять их при решении задач;  

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных 

методов, в том числе метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь 

находить угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;  

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении 

задач; 

 владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их 

проекций, уметь применять теорему о трёх перпендикулярах при решении 

задач;  

 владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 

перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при 

решении задач;  

 владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его 

при решении задач;  

 владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, 

перпендикулярных плоскостей и уметь применять их при решении задач;  

 владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач;  

 владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при 

решении задач;  

 владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной 

пирамиды и уметь применять их при решении задач;  

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь 

применять его при решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и 

сферы и уметь применять их при решении задач;  

 владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять 

его при решении задач;  

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять 

их при решении задач; 

 владеть понятиями объёма, объёмов многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о развёртке цилиндра и конуса, площади 

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

решении задач;  

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;  

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объёмов и площадей поверхностей подобных фигур; 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

 Владеть понятиями векторов и их координат; 

 уметь выполнять операции над векторами;  

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач;  

 находить объём параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами 

своих вершин;  

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;  

 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат.  

История и методы математики  

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 

науки;  

 понимать роль математики в развитии России;  

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение;  

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства;  

 применять простейшие программные средства и 

электроннокоммуникационные системы при решении математических 

задач;  

 пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов;  

 применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 

 

Содержание учебного предмета 
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Раздел Краткое содержание раздела 

Алгебра. 

Действительные числа Натуральные и целые числа. Делимость 

чисел. Основная теорема арифметики 

натуральных чисел. Рациональные, 

иррациональные, действительные числа, 

числовая прямая. Числовые неравенства. 

Аксиоматика действительных чисел. Модуль 

действительного числа. Метод 

математической индукции. 

Числовые функции Определение числовой функции и способы 

ее задания. Свойства функций. 

Периодические и обратные функции. 

Тригонометрические функции Числовая окружность на координатной 

плоскости. Определение  синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. Тригонометрические 

функции числового и углового аргумента, их 

свойства и графики. Сжатие и растяжение 

графиков тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции. 

Тригонометрические 

уравнения 

Простейшие тригонометрические 

уравнения. Методы решения 

тригонометрических уравнений: метод 

замены переменной, метод разложения на 

множители, однородные 

тригонометрические уравнения. 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

Формулы сложения, приведения, двойного 

аргумента, понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в 

сумму. Методы решения 

тригонометрических уравнений 

(продолжение). 

Комплексные числа Комплексные числа и арифметические 

операции над ними. Комплексные числа и 

координатная плоскость. 

Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа. Комплексные числа и 

квадратные уравнения. Возведение 

комплексного числа в степень. Извлечение 
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квадратного и кубического корня из 

комплексного числа. 

Производная Определение числовой последовательности, 

способы ее задания и свойства. Предел 

числовой  последовательности, свойства 

сходящихся последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности и в точке. 

Задачи, приводящие к понятию производной, 

определение производной, вычисление 

производных. Понятие производной n-го 

порядка. Дифференцирование сложной 

функции. Дифференцирование обратной 

функции. Уравнение касательной к графику 

функции. Применение производной для 

исследования функций на монотонность и 

экстремумы. Применение производной для 

доказательства тождеств и неравенств. 

Построение графиков функций. Применение 

производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной 

функции на промежутке. Задачи на 

оптимизацию. 

Комбинаторика и вероятность Правило умножения. Перестановки и 

факториалы. Выбор нескольких элементов. 

Сочетания и размещения. Бином Ньютона. 

Случайные события и их вероятности. 

Геометрия 

  

Введение Предмет стереометрии. Основные понятия и 

аксиомы стереометрии. Первые следствия из 

теорем. 

Параллельность прямых и 

плоскостей 

Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми. 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонные. Расстояние от 

точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, между 
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параллельными прямой и плоскостью, 

расстояние между скрещивающимися 

прямыми. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. Трехгранный угол. 

Многогранный угол. 

Некоторые сведения из 

планиметрии 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. 

Вписанные и описанные четырёхугольники. 

Формулы медианы и биссектрисы 

треугольника. Решение треугольников. 

Теорема Менелая и Чевы. Геометрические 

определения эллипса, гиперболы и 

параболы. 

Многогранники Понятие многогранника. Призма. Пирамида. 

Усеченная пирамида. 

Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника. Элементы 

симметрии правильных многогранников. 

Заключительное повторение 

курса геометрии 10 класса 

Заключительное повторение курса 

геометрии 10 класса. 

 

В содержание курса геометрии в 10 классах на профильном уровне входит ряд 

тем из планиметрии. В учебнике они изложены в последней главе «Некоторые 

сведения из планиметрии». Их изучаем перед главой «Многогранники». 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс – 245 часов 

 

№ Тема 
Кол. 

часов 

Средства 

контроля 

 

Алгебра (175 ч) 

 Повторение материала 7-9 класс 3 - 

Глава 1  Действительные числа. 16 

Контрольная 

работа №1. 

 

1.1 Натуральные и целые числа 4  

1.2 Рациональные числа 2  

1.3 Иррациональные числа 2  
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1.4 Множество действительных чисел 2  

1.5 Модуль действительного числа 2  

1.6 Контрольная работа №1 1  

1.7 Метод математической индукции 3  

Глава 2 Числовые функции 12 

Контрольная 

работа №2. 

 

2.1 Определение числовой функции и 

способы ее задания 
2 

 

2.2 Свойства функций 3  

2.3 Периодические функции 2  

2.3 Обратная функция 3  

2.4 Контрольная работа №2 2  

Глава 3 Тригонометрические функции 30 
Контрольная 

работа №3 

3.1 Числовая окружность 2  

3.2 
Числовая окружность на координатной 

плоскости 
3 

 

3.3 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 3  

3.4 
Тригонометрические функции числового 

аргумента 
3 

 

3.5 
Тригонометрические функции углового 

аргумента 
2 

 

3.6 
Функции y = sin x, y = cos x, их свойства и 

графики 
3 

 

3.7 Контрольная работа № 3 1  

3.8 Построение графика функции y = mf(x) 2  

3.9 Построение графика функции y = f(kx) 3  

3.10 График гармонического колебания 2  

3.11 
Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и 

графики 
2 

 

3.12 Обратные тригонометрические функции 4  

Глава 4  Тригонометрические уравнения 12 
Контрольная 

работа №4 

4.1 
Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства 
5 

 

4.2 
Методы решения тригонометрических 

уравнений 
5 

 

4.3 Контрольная работа №4 2  

Глава 5 
Преобразование тригонометрических 

выражений 
26 

Контрольная 

работа №5 
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5.1 
Синус и косинус суммы и разности 

аргументов 
3 

 

5.2 Тангенс суммы и разности аргументов 2  

5.3 Формулы приведения 2  

5.4 
Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. 
4 

 

5.5 

Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение 

4 

 

5.6 
Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму 
3 

 

5.7 
Преобразование выражения Asin x + Bcos 

x к виду Csin(x+t). 
2 

 

5.8 
Методы решения тригонометрических 

уравнений (продолжение) 
4 

 

5.9 Контрольная работа №5 2  

Глава 6 
Комплексные числа 

12 
Контрольная 

работа № 6 

6.1 
Комплексные числа и арифметические 

операции над ними. 
2 

 

6.2 
Комплексные числа и координатная 

плоскость 
2 

 

6.3 
Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа 
3 

 

6.4 
Комплексные числа и квадратные 

уравнения 
2 

 

6.5 

Возведение комплексного числа в 

степень. Извлечение кубического корня 

из комплексного числа 

2 

 

6.6 Контрольная работа № 6 1  

Глава 7 

Производная 

35 

Контрольная 

работа № 7 

Контрольная 

работа № 8 

7.1 Числовые последовательности 3  

7.2 Предел числовой последовательности 2  

7.3 Предел функции 3  

7.4 Определение производной 2  

7.5 Вычисление производных 4  

7.6 
Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции 
3 
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7.7 
Уравнение касательной к графику 

функции 
3 

 

7.8 Контрольная работа № 7 2  

7.9 
Применение производной для 

исследования функций 
4 

 

7.10 Построение графиков функций 2  

7.11 

Применение производной для отыскания 

наибольших и наименьших значений 

величин 

5 

 

7.12 Контрольная работа № 8 2  

Глава 8 Комбинаторика и вероятность 10  

 
Правило умножения. Комбинаторные 

задачи. Перестановки и факториалы 
3 

 

 
Выбор нескольких элементов. 

Биномиальные коэффициенты 
3 

 

 Случайные события и их вероятности 3  

 Контрольная работа №9 1  

Обобщающее повторение 14  

Резерв  5  

 

Геометрия (70ч) 

Глава 

VIII 

Некоторые сведения из планиметрии 12 - 

1 Углы и отрезки, связанные с окружностью 4  

2 Решение треугольников 4  

3 Теоремы Менелая и Чевы 2  

4 Эллипс, гипербола и парабола 2  

 Введение 3  

1 

2 

Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. 
1 

 

3 Некоторые следствия из аксиом 2  

Глава I Параллельность прямых и плоскостей 16 

Контрольная 

работа №1.1 

Контрольная 

работа №1.2 

1.1 
Параллельность прямых, прямой и 

плоскости 
4 

 

1.2 

Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между прямыми. 

Контрольная работа №1(20 мин) 

4 

 

1.3 Параллельность плоскостей 2  
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1.4 Тетраэдр и параллелепипед 4  

 Контрольная работа №2 1  

 Зачёт №1 1  

Глава 

II 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 
17 

Контрольная 

работа №2.1 

2.1 Перпендикулярность прямой и плоскости 5 
 

2.2 
Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 
6 

 

2.3 
Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей 
4 

 

 Контрольная работа №3 1  
 Зачёт №2 1 

 

    

Глава 

III 
 Многогранники 14 

Контрольная 

работа №3.1 

3.1 Понятие многогранника. Призма 3  

3.2 Пирамида 4  

3.3 Правильные многогранники 5  
 Контрольная работа №4 1  
 Зачёт №3 1 

 

Заключительное повторение курса геометрии 10 

класса 

6  

Резерв  2  

Всего 245  

 

 

11 класс 

 

предметные результаты: 

Числовые и буквенные выражения 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приёмы, применение вычислительных устройств; находить значение 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

 применять понятия связанные с делимостью целых чисел при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 
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случаях находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для практических расчетов по 

формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы 

и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графические представления; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 

графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения геометрических задач, 

экономических и других прикладных задач, в том числе на наибольшие и 

наименьшие значения с применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учётом ограничений условия задачи; 
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 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их  систем; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для построения и исследования 

простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов 

(простейшие случаи); 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа реальных числовых 

данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа 

информации статистического характера. 

Геометрия 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по условию 

задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и 

их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов. 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 
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 вычисления длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

Содержание учебного предмета 

11 класс 

 

Раздел Краткое содержание раздела 

Алгебра. 

Многочлены Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема 

Безу. Схема Горнера. Симметрические и однородные 

многочлены. Уравнения высших степеней.  

Степени и корни. 

Степенные 

функции 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. 

Функции  , их свойства и графики. Свойства корня n-й 

степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о показатели степени. Степенные 

функции, их свойства и графики. Дифференцирование и 

интегрирование. Извлечение корней n-й степени из 

комплексных чисел. 

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные 

уравнения и неравенства. Понятие логарифма. Функция 

 ее свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и неравенства. 

Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций. 

Интеграл Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный 

интеграл, его вычисление и свойства. Вычисление площадей 

плоских фигур. Примеры применения интеграла в физике. 

Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения 

испытаний с двумя исходами. Статистические методы 

обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших 

чисел. 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений, 

неравенств 

Равносильность уравнений. Общие методы решения 

уравнений. Уравнения с модулями. Иррациональные 

уравнения. Доказательство неравенств. Решение 

рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства 

с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

  

ny x

log ,ay x
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Геометрия. 

Векторы в 

пространстве 

Понятие вектора в пространстве. 

Сложение и вычитание векторов.  

Умножение вектора на число 

Компланарные векторы. 

Метод координат 

в пространстве 

Координаты точки и координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов . 

Цилиндр, конус и 

шар 

Цилиндр.  Конус.  Сфера. Шар. 

 

Объёмы тел Объем прямоугольного параллелепипеда 

Объём прямой призмы  и цилиндра 

Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса.  

Объем шара и площадь сферы. 

 

Тематическое планирование 

11 класс- 204 часа 

№ Тема 
Кол. 

часов 

Средства 

контроля 

Алгебра (136ч) 

 Повторение материала 10 класса 4 - 

Глава 1 Многочлены 10 

Контрольная 

работа №1. 

 

1.1 Многочлены от одной переменной 3  

1.2 Многочлены от нескольких 

переменных 
3 

 

1.3 Уравнения высших степеней 3  

1.4 Контрольная работа №1 1  

Глава 2 
Степени и корни. Степенные 

функции 
24 

Контрольная 

работа №2. 

Контрольная 

работа №3. 

2.1 Понятие корня n-й степени из 

действительного числа 
2 

 

2.2 Функции  , их свойства и 

графики 
3 

 

2.2 Свойства корня n-й степени 3  

2.3 
Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 
4 

 

2.4 Контрольная работа №2 2  

ny x
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2.5 
Понятие степени с любым 

рациональным показателем 
3 

 

2.6 
Степенные функции, их свойства и 

графики 
4 

 

2.7 
Извлечение корней из комплексных 

чисел. 
2 

 

2.8 Контрольная работа №3 1  

Глава 3 
Показательная и логарифмическая 

функции 
31 

Контрольная 

работа №4 

Контрольная 

работа №5 

3.1 
Показательная функция, ее свойства 

и график 
3 

 

3.2 Показательные уравнения 3  

3.3 Показательные неравенства 2  

3.4 Понятие логарифма 2  

3.5 
Логарифмическая функция, ее 

свойства и график 
3 

 

3.6 Контрольная работа №4.  2  

3.7 Свойства логарифмов 4  

3.8 Логарифмические уравнения 4  

3.9 Логарифмические неравенства 3  

3.10 
Дифференцирование показательной 

и логарифмической функций 
3 

 

3.11 Контрольная работа №5 2  

Глава 4  Первообразная и интеграл 9 

Контрольная 

работа №6 

 

4.1 
Первообразная и неопределенный 

интеграл 
3 

 

4.2 Определенный интеграл 5  

4.3 Контрольная работа №6 1  

Глава 5 
Элементы теории вероятностей и 

математической статистики 
9 

 

5.1 Вероятность и геометрия 2  

5.2 
Независимые повторения испытаний 

с двумя исходами 
3 

 

5.3 
Статистические методы обработки 

информации 
2 

 

5.4 
Гауссова кривая. Закон больших 

чисел. 
2 
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Глава 6 

 

 

Уравнения и неравенства. Система 

уравнений и неравенств 
33 

Контрольная 

работа №7 

Контрольная 

работа №8 

6.1 Равносильность уравнений 4  

6.2 Общие методы решения уравнений 3  

6.3 Равносильность неравенств 3  

6.4 Уравнения и неравенства с модулями 3  

6.5 Контрольная работа №7 2  

6.6 
Уравнения и неравенства со знаком 

радикала 
3 

 

6.7 
Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 
2 

 

6.8 Доказательство неравенств 3  

6.9 Системы уравнений 4  

6.10 Контрольная работа №8 2  

6.11 Задачи с параметрами 4  

 
 

Обобщающее повторение 

 

16 

 

Геометрия (68 ч) 

 

Глава IX Векторы в пространстве 6 Зачет №1 

9.1 Понятие вектора в пространстве. 1  

9.2 
Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число 
2 

 

9.3 Компланарные векторы.  2  

9.4 Зачет №1 «Векторы в пространстве» 1  

Глава X Метод координат в пространстве 15 

Зачет №2 

Контрольная 

работа № 1 

10.1 
Координаты   точки и координаты 

вектора.    

6  

10.2 Скалярное произведение векторов  7  

10.3 
Зачет № 2 

 « Метод координат в пространстве». 

1  

10.4 

Контрольная работа № 1 «Скалярное   

произведение   векторов. Движения». 

 

1  

Глава XI 

 

Цилиндр, конус, шар 

 

16 

 

Контрольная 

работа №2 

Зачет № 3 
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11.1 Цилиндр.    3  

11.2 Конус.   4  

11.3 Сфера.  7  

11.4 
Контрольная работа № 2  «Цилиндр, 

конус и шар». 

1  

11.5 Зачёт №3 по теме: «Тела вращения». 1  

Глава XII Объемы тел 17 

Контрольная 

работа №3 

Зачет № 4 

12.1 
Объем прямоугольного парал-

лелепипеда 
3 

 

12.4 Объем прямой призмы, цилиндра  2  

12.5 
Объем наклонной призмы, пирамиды 

и конуса  
5 

 

12.8 Объем шара и площадь сферы 5  

12.10 
Контрольная работа №3 

 
1 

 

12.11 Зачет № 4 1  

 Итоговое повторение курса 

геометрии 

14  

 

 

 

 

Программа учебного предмета «Информатика» 10-11 класс 

(базовый уровень) 

(УМК И. Г. Семакина и др.) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «ИНФОРМАТИКА» на 

уровне среднего общего образования 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 
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данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления;  

использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 
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строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 

процессу; 

применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Содержание курса «Информатика» 

 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня 

для старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии 

курса информатики основной школы. 

1. Линия  информации  и  информационных  процессов  (определение  

информации,измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации; процессы хранения, передачи и обработки 

информации в информационных системах; информационные основы процессов 

управления). 

2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод 

познания; информационное моделирование: основные типы информационных 
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моделей; исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей). 

3. Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства 

алгоритма, основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки 

программирования высокого уровня, решение задач обработки данных 

средствами программирования). 

4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии). 

5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы 

глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернета, основы 

сайтостроения). 

6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная 

безопасность). 

 

Тематическое планирование 

10 класс– 35 часов 

Тема /раздел  Практические работы 

(П./Р.)  

Всего часов 

Введение  1 

Информатизация П.Р. 1.1 «Шифрование 

данных»  

П.Р. 1.2 «Измерение 

информации»  

П.Р. 1.3 «Представление 

чисел»  

П.Р. 1.4 «Представление 

текстов. Сжатие текстов»  

П.Р. 1.5 «Представление 

изображения и звука» 

11 

Информационные 

процессы 

П.Р. 2.1 «Управление 

алгоритмическим 

исполнителем»  

П.Р. 2.2 «Автоматическая 

обработка данных» 

5 

Программирование П.Р.3.1«Программирование 

линейных алгоритмов» 

П.Р.3.2«Программирование 

логических выражений» 

П.Р.3.3«Программирование 

ветвящихся алгоритмов» 

П.Р.3.4«Программирование 

18 
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циклических алгоритмов» 

П.Р.3.5«Программирование 

с использованием 

подпрограмм»  

П.Р.3.6«Программирование 

обработки одномерных 

массивов»  

П.Р.3.7«Программирование 

обработки двумерных 

массивов» 

П.Р.3.8«Программирование 

обработки строк символов» 

Итого 15 35 

 

Тематическое планирование 

11 класс – 34 часа 

Тема Количество 

часов 

Информационные системы и базы данных 10 

Интернет    10 

Информационное моделирование 12 

Социальная информатика 2 

Итого 34 

 

      

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 10-11 класс 

(углубленный уровень) 

(УМК И. Г. Семакина и др.) 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «ИНФОРМАТИКА» 

Ученик на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего 

по возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте 

символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные 

преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в 

частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь 

импликации с дизъюнкцией); 
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– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной 

таблице истинности; определять истинность высказывания, составленного из 

элементарных высказываний с помощью логических операций, если известна 

истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать область 

истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические 

уравнения; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в 

частности признак делимости числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять 

знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом 

графов, в частности задачу построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа и определения количества различных 

путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 

моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать 

содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных 

исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от 

размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых 

алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких 

исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 

алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе 

приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, 

делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей и 

массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также 

рекурсивные алгоритмы; 

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания полиномиальных (не 

переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 

минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 
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– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со 

структурами данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих 

конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные 

и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять 

обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; 

выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с 

использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые 

операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение 

которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы 

в единую программу; использовать модульный принцип построения программ; 

использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

–   применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; 

создавать многокомпонентные программные продукты в среде 

программирования; 

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для 

решения учебных задач по выбранной специализации; 

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным 

работам; 

 

– понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера 

в соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного 

программного обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского 

проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных 

данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); 

планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 
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выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение графиков и диаграмм; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 

прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать 

работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

–   понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.). 

Ученик на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации; определять пропускную способность и помехозащищенность 

канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также 

использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

–   создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

– использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 

профилем; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных 

целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, 

в том числе – статистической обработки. 

 

Тематическое план 

10 класс – 140 часов 

Глава Тема Часы 

Теоретические основы 

информатики 

1.Информатика и 

информация  

2.Измерение 

информации  

3.Системы счисления 

4.Кодирование 

5.Информационные 

процессы   

2 

 

6 

 

9 

12 

7 

 

18 
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6.Логические основы 

обработки информации 

7.Алгоритмы обработки 

информации 

 

16 

Компьютер 8.Логические основы 

ЭВМ  

 9.История 

вычислительной 

техники  

 10.Обработка чисел в 

компьютере 

11.Персональный 

компьютер и его 

устройство 

12.Программное 

обеспечение ПК 

4 

 

2 

 

 

4 

 

3 

 

 

2 

Информационные 

технологии 

13.Технологии 

обработки текстов  

14. Технологии 

обработки изображения 

и звука  

 15. Технологии 

табличных вычислений 

8 

 

13 

 

 

14 

Компьютерные 

телекоммуникации 

16.Организация 

локальных 

компьютерных сетей 

17.Глобальные 

компьютерные сети  

18.Основы 

сайтостроения 

3 

 

 

6 

 

11 

Итого  140 

 

Тематический план 

11 класс – 140часов 

Глава Тема Часы 

Информационные 

системы 

Основы системного 

подхода  

2. Реляционные базы 

данных 

6 

 

10 

 

Методы 

программирования 

Эволюция 

программирования  

4.Структурное 

программирование   

2 

 

48 

 

5 
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5. Рекурсивные методы 

программирования  

 6.Объектно-

ориентированное 

программирование 

 

10 

 

 

Компьютерное 

моделирование 

Методика 

математического 

моделирования на 

компьютере 

 8. Моделирование 

движения в поле силы 

тяжести  

9.Моделирование 

распределения 

температуры  

10.Компьютерное 

моделирование в 

экономике и экологии 

11. Имитационное 

моделирование 

2 

 

 

 

16 

 

 

12 

 

 

15 

 

 

8 

Информационная 

деятельность человека 

12. Основы социальной 

информатики  

13.Среда 

информационной 

деятельности человека 

14. Примеры внедрения 

информатизации в 

деловую  сферу 

2 

 

2 

 

 

2 

Итого  140 

 

Программа учебного предмета «Физика» 10-11 класс 

(базовый уровень) 

(УМК А.В. Шаталиной) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «ФИЗИКА» на уровне 

среднего общего образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– объяснять на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 
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– 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; 

– 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; 

– выполнять прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать 

вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих 

проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов 

или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему, как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

 

Содержание учебного курса 

Физика и естественно-научный метод познания природы (1ч) 

    Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные факты и гипотезы. Физические 

законы и границы их рименимости. Физические теории и принцип соответствия. 

Физические величины. Погрешности измерений физических величин. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. Физика и культура.  

Механика (27 ч) 

     Границы применимости классической механики. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Системы отсчета.  Скалярные и 

векторные физические величины. Траектория. Путь.  Перемещение. Скорость. 

Ускорение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности» 
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                    Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные 

системы отсчета. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. 

Сила упругости, сила трения. Законы: Всемирного тяготения, Гука, трения. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №2 «Измерение жёсткости пружины» 

Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

                     Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон 

сохранения импульса. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия 

материальной точки и системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Работа силы тяжести и силы упругости.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №4 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

 Равновесие материальной точки и твердого тела. Момент силы. Условия 

равновесия. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №5 «Изучение равновесия тела под действием нескольких 

сил»           

Равновесие жидкости и газа.  Давление. Движение жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика (17ч) 

    Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 

вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Газовые законы. 

     Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкостей и газа. 

Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №6. «Опытная поверка закона Гей-Люссака» 

                 Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон 

термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия и 

КПД тепловых машин.  

Основы электродинамики (16ч) 

     Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона.       Электрическое поле. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Линии напряженности и эквипотенциальные 

поверхности. Принцип суперпозиции полей. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. Электроемкость.  Конденсатор. 
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                Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Закон Джоуля-

Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №7. «Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников» 

Лабораторная работа №8. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» 

                    Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, 

газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Резерв (7+2 ч) 

 

Тематическое планирование 

10 класс – 70 часов 

 

 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Средства 

контроля 

1. Введение. Физика и естественно-

научный метод познания природы 
1  

1.1.1. 

Физика и естественно-научный метод познания 

природы 1 

 

2. Механика 27+2(резерв)  

Кинематика 6  

2.2.1. 

Механическое движение. Виды механического 

движения и способы его описания 1 

 

3.2.2. Траектория. Путь. Перемещение. 1  

4.2.3. 

Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость равномерного прямолинейного 

движения. 1 

 

5.2.4. 

Уравнение равноускоренного движения. 

Графики равноускоренного движения. 1 

 

6.2.5. 

Движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. 1 

 

7.2.6. 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения 

тела по окружности» 1 

Л.р 

Законы динамики Ньютона 4  

8.2.7. 

Явление инерции. Масса и сила. Инерциальные 

системы отсчета 1 

 

9.2.8. Первый закон Ньютона 1  

10.2.9. Второй закон Ньютона 1  

11.2.10. Третий закон Ньютона 1  
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Силы в механике 5+1резерв  

12.2.11. Закон всемирного тяготения 1  

13.2.12. Вес и невесомость 1  

14.2.13. Силы упругости. Закон Гука 1  

15.2.14. Лабораторная работа № 2 «Измерение 

жесткости пружины 

1 Л.р. 

16.2.15. Силы трения. Лабораторная работа №3 

«Измерение коэффициента трения 

скольжения» 

1 Л.р. 

17.2.16. 

Контроль знаний по теме «Законы Ньютона. 

Силы в механике» 1 

Зачет №1 

Закон сохранения импульса 3  

18.2.17. Импульс тела. Импульс силы. 1  

19.2.18. Закон сохранения импульса 1  

20.2.19. Реактивное движение 1  

Закон сохранения механической энергии 4+1резерв  

21.2.20. Механическая работа и мощность силы 1  

22.2.21. Энергия. Кинетическая энергия 1  

23.2.22. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения в 

механике. 1 

 

24.2.23. 

Лабораторная работа № 4 «Изучение закона 

сохранения механической энергии» 1 

Л.р. 

 

25.2.24. 

Контроль знаний по теме «Закон сохранения 

импульса. Закон сохранения энергии! 1 

Зачет №2 

Статика 3  

26.2.25. 

Равновесие материальной точки и твердого 

тела. Условия равновесия 1 

 

27.2.26. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон 

сохранения энергии в динамике жидкости 1 

 

28.2.27. 

Лабораторная работа № 5 «Изучение 

равновесия тела под действием нескольких 

сил» 1 

Л.р. 

 Основы гидромеханики 2  

29.2.28 Давление. Закон Паскаля. 1  

30.2.29 Закон Архимеда. Плавание тел 1  

3. Молекулярная физика и 

термодинамика 

17  

Основы молекулярно-кинетической теории 3  

31.3.1. 

Основные положения молекулярно-

кинетической теории и её экспериментальные 

доказательства 1 
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32.3.2. 

Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Температура и тепловое 

равновесие. Абсолютная температура как мера 

кинетической энергии теплового движения 

частиц 1 

 

33.3.3. 

Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких, твердых тел.  1 

 

Уравнения состояния идеального газа 4  

34.3.4. 

Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева-Клайперона 1 

 

35.3.5. Газовые законы   

36.3.6. 

Решение задач на уравнения состояния 

идеального газа и газовые законы 1 

 

37.3.7. 

Лабораторная работа № 6 «Экспериментальная 

проверка закона Гей-Люссака» (измерение 

термодинамических параметров газа) 1 

Л.р. 

Взаимные превращения жидкости и газа 1  

38.3.8. 

Взаимные превращения жидкости и газа. 

Насыщенные и ненасыщенные пары 1 

 

Жидкости 1  

39.3.9. 

Модель строения жидкости. Поверхностное 

натяжение 1 

 

Твердые тела 1  

40.3.10. 

Модель строения твердых тел. 

Кристаллические и аморфные тела 1 

 

Основы термодинамики 7  

41.3.11. 

Внутренняя энергия. 

Термодинамическая система и её равновесное 

состояние 1 

 

42.3.12. 

Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. 1 

 

43.3.13. 

Количество теплоты. Уравнение теплового 

баланса. 1 

 

44.3.14. Первый закон термодинамики   

45.3.15. 

Адиабатный процесс. Необратимость тепловых 

процессов 1 

 

46.3.16. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. 

КПД тепловых машин 1 

 

47.3.17. 

Контроль знаний по теме «Основы 

термодинамики» 1 

Зачет № 3 

4. Основы электродинамики 16+2(резерв)  
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Электростатика 6  

48.4.1. 

Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. 1 

 

49.4.2. Закон Кулона 1  

50.4.3. 

Напряженность и потенциал 

электростатического поля. 1 

 

51.4.4. 

Принцип суперпозиции электрических полей. 

Разность потенциалов 1 

 

52.4.5. Электрическая емкость. Конденсатор 1  

53.4.6. Решение задач по теме «Электростатика» 1  

 Законы постоянного тока 6+1(резерв)  

54.4.7. Постоянный электрический ток. Сила тока. 1  

55.4.8. 

Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 1 

 

56.4.9. 

Лабораторная работа № 7 «Последовательное и 

параллельное соединение проводников» 1 

 

57.4.10. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца 1  

58.4.11. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи 1 

 

59.4.12. 

Лабораторная работа № 8 «Измерение ЭДС 

источника тока» 1 

 

60.4.13. 

Контроль знаний по теме «Законы постоянного 

тока» 1 

Зачет №4 

Электрический ток в различных средах 4+1(резерв)  

61.4.1 

Электронная проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления проводника от 

температуры 1 

 

62.4.2. Электрический ток в полупроводниках 1  

63.4.3. Электрический ток в электролитах 1  

64.4.4. Электрический ток в вакууме и газах 1  

65.4.5. 

Контроль знаний по теме «Электрический ток в 

различных средах» 1 

Зачет № 5 

66-70 Резервное время (всего 7+2ч)  5  

    

Тематическое планирование 

11 класс – 68 часов 

Тема Кол-во часов 

Основы электродинамики  9 ч 

Колебания и волны  15 ч 

Оптика  13 ч 

Основы специальной теории относительности  3 ч  
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Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра  17 ч 

Строение Вселенной  5 ч 

 Повторение  1ч 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» 10-11 класс 

(углубленный уровень) 

(УМК А.В. Шаталиной) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «ФИЗИКА» на уровне 

среднего общего образования (Углубленное изучение предмета) 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

- определять и демонстрировать взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

её применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности проводимых измерений; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 

- определять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих 

проблем; 

- представлять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 
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модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

- описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять её достоверность; 

- понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, 

сила, энергия; 

- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

- анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

- формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленными задачами; 

- использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Содержание учебного курса 10 класс 

 

Раздел Краткое содержание раздела 

Введение. Физика и 

естественнонаучный 

метод познания 

природы 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный 

метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Физические 

величины. Погрешности измерений физических 

величин. Моделирование явлений и процессов природы. 

Закономерность и случайность. Физические законы и 

границы их применимости. Физические теории и 

принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика  Предмет и задачи классической механики. 

Кинематические характеристики механического 

движения. Модели тел и движений. Пространство и 

время. Относительность механического движения. 
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Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические 

величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. 

Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Свободное падение тела. 

Равномерное движение точки по окружности. 

Поступательное и вращательное движение твёрдого 

тела. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. 

Инерциальные системы отсчета. Законы динамики 

Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы 

упругости, силы трения. Законы: всемирного тяготения, 

Гука, сухого трения. Использование законов механики 

для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Явления, наблюдаемые в 

неинерциалъных системах отсчёта. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон 

изменения и сохранения импульса. Работа силы. 

Механическая энергия материальной точки и системы. 

Закон изменения и сохранения механической энергии. 

Динамика вращательного движения абсолютно 

твёрдого тела. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. 

Момент силы. Условия равновесия твёрдого тела в 

инерциальной системе отсчёта. Равновесие жидкости и 

газа. Давление. Движение жидкостей и газов. Закон 

сохранения энергии в динамике жидкости. 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) и 

термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. 

Модель идеального газа. Давление газа. Связь между 

давлением и средней кинетической энергией 

поступательного теплового движения молекул 

идеального газа. Модель идеального газа в 

термодинамике: уравнение Менделеева—Клапейрона, 

выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Г 

азовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. 

Преобразование энергии в фазовых переходах. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность 

воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное 
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натяжение. Смачивание и несмачивание. Капилляры. 

Модель строения твёрдых тел. Механические свойства 

твёрдых тел. Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней энергии. Первый закон 

термодинамики. Адиабатный процесс. Необратимость 

тепловых процессов. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Цикл 

Карно. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

 

Основы 

электродинамики 

(начало) 

 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое 

взаимодействие. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Напряжённость и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Разность потенциалов. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Электрическая ёмкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, 

электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. 

Сверхпроводимость. 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс – 170 часов 

 

№ Тема (раздела, главы) Количест

во часов 

Сред

ства 

конт

роля 

1 Введение. Физика и естественнонаучный метод 

познания природы 

2  

 II Механика  

 

69  

2 Кинематика 15 Л.р.-

1 

К.р.-

1 
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3 Законы динамики Ньютона 10 Л.р.-

0 

К.р.-

1  

4 Сила в механике 16 Л.р. -

2 

К.р.-

1 

5 Законы сохранения импульса 5 К.р.-

1 

 

5.1 Импульс тела. Импульс силы. 1  

5.2 Закон сохранения импульса. 1  

5.3  Решение задач по теме: Закон сохранения 

импульса. 

1  

5.4 Реактивное движение. 1  

5.5 Обобщение и контроль по теме «Закон 

сохранения импульса». Контрольная работа №4.   

1 К.р.-

1 

6 Закон сохранения механической энергии 10 Л.р. -

1 

К.р.-

1 

7 Динамика вращательного движения абсолютно 

твердого тела 

3  

8 Статика 5 Л.р. -

1 

К.р.-

1 

9 Основы гидромеханики 5  

III Молекулярная физика и термодинамика 

 

36  

 10 Основы молекулярно-кинетической теории 

(МКТ) 

7 Л.р. -

2   

11 Уравнения состояния газа  8 Л.р. -

1 

К.р.-

1 

12 Взаимные превращения жидкости и газа 3  

14 Твердые тела 2  

15 Основы термодинамики 13 К.р.-

1 
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IV Основы электродинамики (начало) 40 К.р.-

3 

Л.р.-

2 

16 Электростатика 16 К.р.-

1 

17 Законы постоянного тока 14 Л.р. -

2  

18 Электрический ток в различных средах 10 К.р.-

1  

 V Резерв  25  

 

Содержание курса 11 класс 

Основы электродинамики 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и 

сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 

Элементарная теория трансформатора. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. 

Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Скорость света. Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция 

света. Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. 
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Виды излучений. Спектры и спектральный анализ. Практическое применение 

электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной 

частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-

волновой дуализм. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Давление 

света. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Дифракция электронов. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 

атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. 

Энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоактивного 

распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления 

ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц. 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Классификация звёзд. 

Эволюция Солнца и звёзд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Тёмная 

материя и тёмная энергия. 

 

Тематическое планирование  

11 класс – 170 часов 

 

Тема Кол-во часов 

Основы электродинамики 18 ч 

Колебания и волны 42 ч 

Оптика 25 ч 

Основы специальной теории относительности 5 ч 
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Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 41 ч 

Строение Вселенной  9 ч 

 Повторение   5 ч 

 Резерв   25 ч 

 

Программа учебного предмета «Химия» 10-11 класс 

 (базовый уровень) 

(УМК О.С. Габриелян и др.) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «ХИМИЯ» на уровне 

среднего общего образования  

Выпускник на базовом уровне научится: 

— понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной 

картины мира; 

— раскрывать роль химии и химического производства как производительной 

силы современного общества; 

— формулировать значение химии и её достижений в повседневной жизни 

человека; 

— устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными 

науками; 

— формулировать основные положения теории химического строения 

органических соединений А. М. Бутлерова и иллюстрировать их примерами из 

органической и неорганической химии; 

— аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и 

теорий для органической и неорганической химии; 

— формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности 

изменений в строении и свойствах химических элементов и образованных ими 

веществ на основе Периодической системы как графического отображения 

Периодического закона;  

— характеризовать s- и p-элементы, а также железо по их положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева; 

— классифицировать химические связи и кристаллические решётки, объяснять 

механизмы их образования и доказывать единую природу химических связей 

(ковалентной, ионной, металлической, водородной); 

— объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, 

гомологии, аллотропии; 

— классифицировать химические реакции в неорганической и органической 

химии по различным основаниям и устанавливать специфику типов реакций от 

общего через особенное к единичному; 

— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и 

раскрывать его роль в живой и неживой природе;  
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— характеризовать электролиз как специфичный окислительно-

восстановительный процесс и определять его практическое значение;  

— характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный 

процесс и предлагать способы защиты от неё; 

— классифицировать неорганические и органические вещества;  

— характеризовать общие химические свойства важнейших классов 

неорганических и органических соединений в плане от общего через 

особенность к единичному; 

— использовать знаковую систему химического языка для отображения состава 

(химические формулы) и свойств (химические уравнения) веществ;  

— использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий 

веществ по формулам и, наоборот, для составления молекулярных и 

структурных формул соединений по их названиям; 

— знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении 

неорганических и органических веществ; 

— характеризовать свойства, получение и применение важнейших 

представителей классов органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, 

алкадиенов, ароматических углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, 

предельных одноосновных карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, 

углеводов, аминов, аминокислот);  

—- устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки 

и переработки углеводородного сырья (нефти и природного газа); 

— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших 

представителей изученных классов неорганических и органических веществ с 

соблюдением правил техники безопасности для работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием;  

— характеризовать скорость химической реакции и её зависимость от 

различных факторов;  

— характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от 

различных факторов;  

— производить расчёты по химическим формулам и уравнениям на основе 

количественных отношений между участниками химических реакций; 

— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с 

окружающей средой при обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач химической тематики; 

— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и 

органических веществ на основе аналогии; 

— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их 

протекания и предлагать способы управления этими процессами; 
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— устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла 

(языком, литературой, мировой художественной культурой); 

— раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности;  

— раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной 

образовательной траектории; 

— прогнозировать способность неорганических и органических веществ 

проявлять окислительные и/или восстановительные свойства с учётом степеней 

окисления элементов, образующих их; 

— аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи 

между неорганическими и органическими веществами; 

— владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития 

речи;  

— характеризовать становление научной теории на примере открытия 

Периодического закона и теории химического строения органических веществ; 

— критически относиться к псевдонаучной химической информации, 

получаемой из разных источников; 

— понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством 

(экологические, энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в 

том числе и с помощью химии. 

Содержание курса 10—11 классов 

Содержание курса характеризуется целостностью и системностью учебного 

предмета, на освоение которого отведено жёстко лимитированное учебное 

время.  

Курс делится на две равные по отведенному на их изучение времени части: 

органическую химию и общую химию. 

Структурирование курса органической химии определяется идеей   развития 

учащихся непрофильных классов средствами учебного предмета.  С целью 

усиления роли дедукции в обучении химии в начале даются краткие 

теоретические сведения о строении, классификации, номенклатуре 

органических веществ, об особенностях реакций с их участием. 

Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются на 

фактологическом материале при рассмотрении классов органических 

соединений. В свою очередь, такой подход позволяет и глубже изучить 

особенности строения и свойств органических веществ разных классов. Так, 

основные положения теории химического строения органических соединений А, 

М. Бутлерова закрепляются при изучении углеводородов (алканов, алкенов, 

диенов, алкинов, аренов) и их природных источников (природного газа, нефти и 

каменного угля). Завершает курс органической химии глава «Органическая 

химия в обществе», где обучающиеся знакомятся с такими важными в 

практическом и биологическом отношении веществами и материалами, как 

пластмассы и волокна, ферменты, витамины, гормоны и лекарства, а также с 

достижениями биотехнологии.  
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Затем сведения о зависимости свойств органических соединений от их строения 

развиваются при рассмотрении классов кислородсодержащих соединений 

(спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых кислот, сложных эфиров, жиров и 

углеводов) и азотсодержащих органических соединений (аминов, аминокислот, 

белков и нуклеиновых кислот).  

Следовательно, основным критерием отбора фактического материала курса 

органической химии является идея реализации практико — ориентированного 

значения объектов органической химии (соединений и реакций). 

Идея о ведущей роли теоретических знаний в процессе познания мира веществ 

и реакций стала основной и для конструирования курса общей химии. На основе 

единых понятий, законов и теорий химии у старшеклассников формируется 

целостное представление о химической науке, о химической картине мира как 

составной части единой естественно — научной картины мира. 

В курсе общей химии вначале учащиеся знакомятся последними достижениями 

в области изучения атома, узнают о современных методах познания строения 

атома, углубляют и расширяют знания, полученные в курсе основной школы, о 

строении атома и вещества на основе Периодического закона и Периодической 

системы Д. И. Менделеева, об общих свойствах классов органических и 

неорганических соединений (кислот, оснований, амфотерных соединений) в 

свете теории электролитической диссоциации и протонной теории. Далее 

рассматривается классификация химических реакций в органической и 

неорганической химии. Завершает курс знакомство старшеклассников с 

перспективами развития химической науки и химического производства, с 

проблемами охраны окружающей среды от химического загрязнения и путями 

их решения. 

Содержание курса. 10 класс 

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. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

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, 
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реакции замещения (галогенирование), реакция разложения метана, реакция 

дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Определение Гомологический 

ряд алкенов. Номенклатура. Структурная и пространственная (геометрическая) 

изомерия. Промышленное получение алкенов: крекинг и дегидрирование 

алканов. Лабораторное получение этилена — реакция дегидратации 

этанола.Реакции присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, 

галогенирование, полимеризации. Правило Марковникова. Окисление алкенов. 

Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Определение. Номенклатура. Сопряжённые диены. 

Бутадиен-1,3, изопрен. Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. 

Каучуки: натуральный, синтетические (бутадиеновый, изопреновый). 

Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины. Определение. Номенклатура. Получение и применение ацетилена.   

Химические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения: 

гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция Кучерова). 

Винилхлорид, полихлорвинил. 

Арены. Определение. Бензол его строение, некоторые физические и химические 

свойства (горение, реакции замещения — галогенирование, нитрование), 

получение и применение. Экстракция.  

Природный газ. Состав природного газа. Его нахождение в природе. 

Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка 

природного газа: конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его применение.    

Нефть и способы её переработки. Попутный нефтяной газ, его состав и 

фракции — газовый бензин, пропан — бутановая, сухой газ. Нефть, ее состав и 

переработка -  перегонка, крекинг, риформинг. Нефтепродукты. Октановое 

число, бензин. 

Каменный уголь и его переработка. Ископаемый уголь: антрацит, каменный, 

бурый. Коксование каменного угля. Коксовый газ, аммиачная вода, 

каменноугольная смола, кокс. Газификация и каталитическое гидрирование 

каменного угля. 

Демонстрации. Горение метана, этана, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение 

этилена реакцией дегидратации этанола и ацетилена гидролизом карбида 

кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов горения на 

непредельность, коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и 

продукты его переработки», «Каучуки».  

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 
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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. Определение. Этиленгликоль. Глицерин. Получение 

и химические свойства многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Антифриз. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные 

реакции на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола.             

Альдегиды и кетоны. Определение. Формальдегид и ацетальдегид. 

Химические свойства альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

Свойства, получение и применение формальдегида и ацетальдегида. Реакции 

поликонденсации. Карбонильная группа. Кетоны на примере ацетона.  

Карбоновые кислоты. Предельные одноосновные карбоновые кислоты, их 

гомологический ряд. Получение и применение. Химические свойства 

карбоновых кислот. Реакция этерификации.                                         

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. Белки.  Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Глицин. Реакция поликонденсации. Пептидная связь. Первичная, 

вторичная, третичная структуры белков. Качественные реакции на белки. 

Гидролиз. Денатурация. Биологические функции белков в организме.   

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре 

и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Качественные реакции на 

альдегиды. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) как 

альдегидоспирта. Качественная реакция на крахмал. Цветные реакции белков.  

Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. 

Растворимость глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. 

Определение непредельности растительного масла.  

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.  
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Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, 

ацетатный шёлк, вискоза, целлофан. 

Синтетические полимеры. Способы получения полимеров: полимеризация и 

поликонденсация. Синтетические каучуки. Пластмассы: полистирол, тефлон, 

поливинилхлорид.  Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан.  

Демонстрации. Коллекции, пластмасс, синтетических волокон и изделий из 

них. Разложение пероксида водорода с помощью каталазы природных объектов. 

Коллекции синтетических моющих средств (СМС), содержащих энзимы. 

Испытание среды раствора СМС индикаторами.   

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами, пластмасс, волокон и 

каучуков.  

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.  

                                                     

 

 

 

Содержание курса. 11 класс. 

Строение веществ.  

Основные сведения о строении атома. Строение атома: ядро и электронная 

оболочка. Изотопы. Химический элемент. Большой адронный коллайдер. 

Уровни строения вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете 

учения о строении атома. Физический смысл номеров: элемента, периода, 

группы. Валентные электроны. Электронная конфигурация атомов. 

Закономерности изменения свойств элементов в периодах и группах. 

Электронные семейства химических элементов. 

Философские основы общности Периодического закона и теории 

химического строения. Предпосылки открытия Периодического закона и 

теории химического строения. Роль личности в истории химии. Роль практики в 

становлении и развитии химической теории.  

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы как 

продукт восстановления атомов металлов. Анионы как продукт окисления 

атомов неметаллов. Ионная химическая связь и ионная кристаллическая 

решётка. Ионы простые и сложные.  

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные 

кристаллические решётки. Ковалентная неполярная и полярная связи. 

Электроотрицательность. Кратность ковалентной связи. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентных связей. Полярность связи и 

полярность молекулы. Молекулярные и атомные кристаллические решётки. 

Металлическая связь. Металлические кристаллические решётки. 

Металлическая химическая связь: ион-атомы и электронный газ. Физические 
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свойства металлов и их применение на основе этих свойств. Сплавы чёрные и 

цветные. 

Водородная химическая связь. Водородная химическая связь: 

межмолекулярная и внутримолекулярная. Значение водородной связи в природе 

и жизни человека.  

Полимеры.  Полимеры, их получение: реакции полимеризации и 

поликонденсации. Пластмассы. Волокна. Неорганические полимеры 

Дисперсные системы. Дисперсные системы: дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию и по 

размеру частиц фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, 

аэрозоли. Тонкодисперсные системы: золи и гели. Синерезис и коагуляция.  

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. Модель кристаллической решётки хлорида натрия. 

Образцы минералов с ионной кристаллической решёткой: кальцита, галита, 

модели кристаллических решёток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или 

кварца). Модель молярного объёма газа. Образцы различных дисперсных 

систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис.  

Лабораторные опыты. Моделирование металлической кристаллической 

решётки. Денатурация белка. Получение эмульсии растительного масла. 

Получение суспензии «известкового молока». Получение коллоидного раствора 

куриного белка и исследование его свойств с помощью лазерной указки.  

Химические реакции.  

Классификация химических реакций. Реакции без изменения состава 

веществ: аллотропизации и изомеризации. Причины аллотропии. 

Классификация реакций по числу и составу реагентов и продуктов и по 

тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций. 

Скорость химических реакций. Скорость химической реакции и факторы её 

зависимости: природа реагирующих веществ, площадь их соприкосновения, 

температура, концентрация и наличие катализатора. Катализ. Ферменты. 

Ингибиторы. 

Химическое равновесие и способы его смещения. Обратимые реакции. Общая 

характеристика реакции синтеза аммиака и условия смещения равновесия 

производственного процесса вправо. 

Гидролиз. Гидролиз необратимый и обратимый. Три случая Три случая 

гидролиза солей. Роль гидролиза в обмене веществ. Роль гидролиза в 

энергетическом обмене. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель 

и восстановитель. Окисление и восстановление. Электронный баланс. 

Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение 

электролиза. Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование. 

Демонстрации. Экзо-и эндотермические реакции. Тепловые явления при 

растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости 
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реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных 

кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка 

и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором 

соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего 

слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов 

(солей железа, иодида калия) и природных объектов, содержащих каталазу 

(сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные 

реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом 

меди(II). Модель электролизёра. Модель электролизной ванны для получения 

алюминия. . 

Лабораторные опыты. Проведение реакций, идущих до конца, по правилу 

Бертолле. Разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца. 

Смещение равновесия в системе Fe3++ 3CNS−↔ Fe(CNS)3. Испытание 

индикаторами среды растворов солей различных типов. Взаимодействие 

раствора сульфата меди(II) с железом и гидроксидом натрия.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме  

«Химическая реакция». 

Вещества и их свойства. 

Металлы. Общие физические свойства металлов. Классификация металлов в 

технике и химии. Общие химические свойства металлов. Условия 

взаимодействия металлов с растворами кислот и солей. Металлотермия. 

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как 

восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные или благородные газы. 

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. Кислоты с точки зрения протонной теории. Общие химические 

свойства кислот. Классификация кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения 

атомно-молекулярного учения. Основания с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. Основания с точки зрения протонной теории. 

Общие химические свойства оснований. Классификация оснований. 

Амфотерные соединения неорганические и органические. Амфотерные 

оксиды и гидроксиды. Получение и свойства амфотерных неорганических 

соединений. Аминокислоты—амфотерные органические соединения. Пептиды и 

пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход 

карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей.  

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. 

Вспышка чёрного пороха. Вытеснение галогенов из их растворов другими 

галогенами. Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной 
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кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и изучение его 

свойств. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. Получение 

жёсткой воды и устранение её жёсткости. 

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его 

взаимодействие с кислотой. Исследование концентрированных растворов 

соляной и уксусной кислот капельным методом при их разбавлении водой. 

Различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью. 

Устранение жёсткости воды.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества 

и их свойства».  

Химия и современное общество  

Химическая технология. Производство аммиака и метанола. Химическая 

технология. Химические процессы, лежащие в основе производства аммиака и 

метанола. Характеристика этих процессов. Общие научные принципы 

химического производства.  

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. 

Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, 

экологичного товара, продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой. 

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. 

Модель колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени 

экологической чистоты товара. 

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных 

и продовольственных товаров. 

Тематическое планирование 

10 класс – 35 часов 

№ Тема (раздела, главы) Количество 

часов 

Средства 

контроля 

1 Тема 1. Предмет органической химии. Теория 

строения органических соединений. 

2  

2 Тема 2. Углеводороды и их природные 

источники 

12 К.Р. 

3 Тема 3.  Кислород — и азотсодержащие 

органические соединения 

14 П.Р. 

К.Р. 

4 Тема 4. Органическая химия и общество 5 П.Р. 

5 Резервное время 2  

 

Тематическое планирование 

11 класс – 35 часов 

№ Тема (раздела, главы) Количество 

часов 

Средства 

контроля 
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1 Тема 1. Строение вещества 9  

2 Тема 2. Химические реакции 12 П.Р. 

К.Р. 

3 Тема 3.  Вещества и их свойства 9 П.Р. 

К.Р. 

4 Тема 4. Химия и современное общество 4  

5 Резервное время 1  

 

Программа учебного предмета «Химия» 10-11 класс 

 (углубленный уровень) 

(УМК О.С. Габриелян и др.) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия» на уровне 

среднего общего образования 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

— понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной 

картины мира;  

— раскрывать роль химии и химического производства как производительной 

силы современного общества;  

— формулировать значение химии и ее достижений в повседневной жизни 

человека;  

— устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными науками;  

— формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности 

изменений в строении и свойствах химических элементов и образованных ими 

веществ на основе Периодической системы как графического отображения 

Периодического закона;  

— формулировать основные положения теории химического строения 

органических соединений А. М. Бутлерова, раскрывать основные направления 

этой универсальной теории — зависимости свойств веществ не только от 

химического, но также и от электронного и пространственного строения и 

иллюстрировать их примерами из органической и неорганической химии;  

— аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и 

теорий для объяснения состава, строения, свойств и закономерностей объектов 

(веществ, материалов и процессов) органической и неорганической химии;  

— характеризовать s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической 

системе Д. И. Менделеева;  

— классифицировать химические связи и кристаллические решетки, объяснять 

механизмы их образования и доказывать единую природу химических связей 

(ковалентной, ионной, металлической, водородной); 

— объяснять причины многообразия веществ на основе при- роды явлений 

изомерии, гомологии, аллотропии;  
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— классифицировать химические реакции в неорганической и органической 

химии по различным основаниям и устанавливать специфику типов реакций от 

общего через особенное к единичному;  

—характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать 

его роль в живой и неживой природе;  

— характеризовать электролиз как специфичный окислитель- но-

восстановительный процесс и его практическое значение;  

—характеризовать коррозию металлов как окислитель- но-восстановительный 

процесс и предлагать способы защиты;  

— описывать природу механизмов химических реакций, протекающих между 

органическими и неорганическими веществами;  

— классифицировать неорганические и органические вещества по различным 

основаниям;  

— характеризовать общие химические свойства важнейших классов 

неорганических и органических соединений в плане от общего через особенное 

к единичному;  

— использовать знаковую систему химического языка для отображения состава 

(химические формулы) и свойств (химические уравнения) веществ;  

— использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий 

веществ по формулам и, наоборот, для составления молекулярных и 

структурных формул соединений по их названиям;  

— знать тривиальные названия важнейших в бытовом и производственном 

отношении неорганических и органических веществ;  

— характеризовать свойства, получение и применение важнейших 

представителей типов и классов органических соединений (предельных, 

непредельных и ароматических углеводородов, кислородсодержащих и 

азотсодержащих соединений, а также биологически активных веществ);  

— устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и 

переработки углеводородного сырья (нефти, каменного угля и природного газа);  

— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших 

представителей изученных классов неорганических и органических веществ с 

соблюдением правил техники безопасности для работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием;  

— характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных 

факторов;  

— описывать химическое равновесие и предлагать способы его смещения в 

зависимости от различных факторов;  

— производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе 

количественных отношений между участниками химических реакций;  

— характеризовать важнейшие крупнотоннажные химические производства 

(серной кислоты, аммиака, метанола, пере- работки нефти, коксохимического 
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производства, важнейших металлургических производств) с точки зрения 

химизма процессов, устройства важнейших аппаратов, научных принципов  

производства, экологической и экономической целесообразности;  

— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с 

окружающей средой при обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

— использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач химической тематики;  

— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и 

органических веществ на основе аналогии;  

— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их 

протекания и предлагать способы управления этими процессами;  

— устанавливать внутрипредметные взаимосвязи химии на основе общих 

понятий, законов и теорий органической и неорганической химии и 

межпредметные связи с физикой (строение атома и вещества) и биологией 

(химическая организация жизни и новые направления в технологии — био- и 

нанотехнологии);  

— раскрывать роль полученных химических знаний в буду- щей учебной и 

профессиональной деятельности;  

— проектировать собственную образовательную траекторию, связанную с 

химией, в зависимости от личных предпочтений и возможностей отечественных 

вузов химической направленности;  

— аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи 

между неорганическими и органическими веществами;  

— владеть химическим языком, необходимым фактором успешности в 

профессиональной деятельности;  

— характеризовать становление научной теории на при- мере открытия 

Периодического закона и теории строения органических и неорганических 

веществ;  

— принимать участие в профильных конкурсах (конференциях, олимпиадах) 

различного уровня, адекватно оценивать результаты такого участия и 

проектировать пути повышения предметных достижений;  

— критически относиться к псевдонаучной химической информации, 

получаемой из разных источников;  

— понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством 

(экологические, энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том 

числе и с помощью химии.  

Содержание курса 10—11 классов 

Курс четко делится на две части соответственно годам обучения: органическую 

химию (10 класс) и общую химию (11 класс).  



353 
 

В первой части курса 10 класса, после введения основных понятий органической 

химии и повторения электронного строения атома углерода (раздел «Введение»), 

рассматривается строение и классификация органических соединений, 

теоретическую основу которой составляет современная теория химического 

строения с некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. 

Логическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи веществ (состав—

строение—свойства) является тема «Химические реакции в органической 

химии», которая знакомит учащихся с классификацией реакций и дает 

представление о некоторых механизмах их протекания. Полученные в первых 

темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и развиваются на 

богатом фактическом материале химии классов органических соединений, 

которые рассматриваются в порядке усложнения от более простых 

(углеводородов) до наиболее сложных (биополимеров). Такое построение курса 

позволяет усилить дедуктивный подход к изучению органической химии.  

Ведущая идея курса химии 11 класса — единство неорганической и 

органической химии на основе общности понятий, законов и теорий, а также 

общих подходов к классификации органических и неорганических веществ и 

закономерностям протекания химических реакций между ними. Такое 

построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию 

материальности и познаваемости единого мира веществ, причин его красочного 

многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает возможность 

учащимся не только лучше усвоить химическое содержание, но и понять роль и 

место химии в системе наук о природе.  

Такое построение курса химии позволяет в полной мере использовать в 

обучении операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, 

систематизацию и обобщение.  

В содержании курса, равно как и в примерном тематическом планировании, 

материал, предназначенный для четырехчасового обучения, выделен курсивом.  

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. 10 класс  

Введение. Предмет органической химии. Особенности строения и свойств 

органических соединений. Значение и роль органической химии в системе 

естественных наук и в жизни общества. Краткий очерк истории развития 

органической химии.  

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, 

работы А. Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и 

естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные положения теории строения 

органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение и свойства 

органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана.  

Электронное облако и орбиталь, их формы: s- и р-. Электронные и электронно-

графические формулы атома углерода в нормальном и возбужденном 

состояниях. Ковалентная химическая связь и ее разновидности: s- и p-. 

Образование молекул Н2, Cl2, N2, HCl, H2O, NH3, CH4, C2H4, C2H2. Водородная 
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связь. Образование ионов NH+4 и H3O
+. Сравнение обменного и донорно-

акцепторного механизмов образования ковалентной связи.  

Первое валентное состояние — sp3-гибридизация — на примере молекулы 

метана и других алканов. Второе валентное состояние — sp2-гибридизация — 

на примере молекулы этилена. Третье валентное состояние — sp-гибридизация 

— на примере молекулы ацетилена. Геометрия молекул этих веществ и 

характеристика видов ковалентной связи в них. Модель Гиллеспи для объяснения 

взаимного отталкивания гибридных орбиталей и их расположения в 

пространстве с минимумом энергии.  

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. 

Модели молекул CH4 и СН3ОН; C2H2, C2H4 и C6H6; н-бутана и изобутана. 

Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым 

эфиром. Коллекция полимеров, природных и синтетических каучуков, 

лекарственных препаратов, красителей. Шаростержневые и объемные модели 

молекул Н2, Cl2, N2, H2O, CH4. Шаростержневые и объемные модели CH4, C2H4, 

C2H2. Модель отталкивания гибридных орбиталей, выполненная с помощью 

воздушных шаров.  

Строение и классификация органических соединений  

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические 

(циклоалканы и арены) и гетероциклические. Классификация органических 

соединений по функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, 

альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры.  

Тривиальные названия веществ. Номенклатура рациональная и ИЮПАК 

(IUPAC). Принципы образования названий органических соединений по 

ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, старшинства 

характеристических групп.  

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия 

положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. 

Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. 

Биологическое значение оптической изомерии. Отражение особенностей 

строения молекул геометрических и оптических изомеров в их названиях.  

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических 

соединений и шаростержневые или объемные модели их молекул. Таблицы 

«Название алканов и алкильных заместителей» и «Основные классы 

органических соединений». Модели молекул изомеров разных видов изомерии.  

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул веществ — 

представителей различных классов органических соединений.  

Реакции органических соединений  

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной 

гидролиз галогеналканов.  
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Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации.  

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. 

Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. 

Понятие о крекинге алканов и деполимеризации полимеров.  

Реакции изомеризации.  

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; 

образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие 

о нуклеофиле и электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих 

частиц (нуклеофильные и электрофильные) и принципу изменения состава 

молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. 

Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило Марковникова.  

Расчетные задачи. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. Комбинированные задачи.  

Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды 

этиленом и ацетиленом. Получение фенол- формальдегидной смолы и полимера. 

Деполимеризация полиэтилена. Получение этилена из этанола. Крекинг 

керосина. Взрыв гремучего газа. Горение метана или пропан-бутановой смеси 

(из газовой зажигалки). Взрыв смеси метана или пропан-бутановой смеси с 

кислородом (воздухом).  

Углеводороды  

Понятие об углеводородах  

А л к а н ы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы 

метана и других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. 

Алканы в природе. Промышленные способы получения: крекинг алканов, 

фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы получения алканов: 

синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз 

карбида алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в различных условиях. 

Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение алканов. 

Механизм реакции радикального замещения, его стадии. Практическое 

использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакций в правилах 

техники безопасности в быту и на производстве.  

А л к е н ы. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы 

этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. 

Номенклатура и физические свойства алкенов. Получение этиленовых 

углеводородов из алканов, галогеналканов, спиртов. Поляризация p-связи в 

молекулах алкенов на примере пропена. Понятие об индуктивном (+I) эффекте на 

примере молекулы пропена. Реакции присоединения (галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Реакции окисления и 

полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. Механизм 

реакции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в 

«мягких» и «жестких» условиях.  
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А л к и н ы. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы 

ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых 

углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. 

Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), гидрирование. 

Тримеризация ацетилена в бензол. Окисление алкинов. Особые свойства 

терминальных алкинов. Применение алкинов.  

А л к а д и е н ы. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и 

номенклатура алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение p-

связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. 

Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в 

химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы 

С. В. Лебедева. Особенности ре- акций присоединения к алкадиенам с 

сопряженными p-связями.  

Ц и к л о а л к а н ы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. 

Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия 

циклоалканов (углеродного скелета, цис-, транс-, межклассовая). Получение и 

химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное 

замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана, циклобутана.  

А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. 

Сопряжение p-связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. 

Гомологи бензола. Влияние боковой цепи на электронную плотность 

сопряженного p-облака в молекулах гомологов бензола на примере толуола. 

Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: 

галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его 

гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Условия проведения реакции 

радикального хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. 

Механизм реакций электрофильного замещения: галогенирования и нитрования 

бензола и его гомологов. Сравнение реакционной способности бензола и толуола 

в реакциях замещения. Ориентирующее действие ме- тильной группы в реакциях 

замещения с участием толуола. Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с 

участием аренов. Реакции по боковой цепи алкилбензолов.  

П р и р о д н ы е   и с т о ч н и к и   у г л е в о д о р о д о в. Нефть и ее промышленная 

переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. 

Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. 

Коксование каменного угля. Происхождение природных источников 

углеводородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. 

Экологические аспекты добычи, переработки и использования полезных 

ископаемых.  

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания. Нахождение молекулярной 
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формулы вещества по его относительной плотности и массовой доле элементов 

в соединениях. Комбинированные задачи.  

Демонстрации. Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. 

Модели молекул алканов — шаростержневые и объемные. Горение метана, 

пропан-бутановой смеси, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. 

Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение метана, пропан-бутановой смеси, 

бензина, парафина к бромной воде и раствору перманганата калия. Взрыв смеси 

метана и хлора, инициируемый освещением. Восстановление оксида меди (II) 

парафином.  

Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных 

изомеров алкенов. Объемные модели молекул алкенов. Получение этена из 

этанола. Обесцвечивание этеном бромной воды. Обесцвечивание этеном 

раствора перманганата калия. Горение этена.  

Получение ацетилена из карбида кальция. Взаимодействие ацетилена с бромной 

водой. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. Горение 

ацетилена. Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра.  

Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным 

взаимным расположением p-связей. Деполимеризация каучука. Модели 

(шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным 

расположением p-связей. Коагуляция млечного сока каучуконосов (молочая, 

одуванчиков или фикуса).  

Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение 

циклогексана к раствору перманганата калия и бромной воде.  

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. 

Разделение с помощью делительной воронки смеси бензол—вода. Растворение 

в бензоле различных органических и неорганических (например, серы) веществ. 

Экстрагирование красителей и других веществ (например, иода) бензолом из 

водных растворов. Горение бензола. Отношение бензола к бром- ной воде и 

раствору перманганата калия. Получение нитробензола.  

Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов 

горения нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности 

воды. Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и 

испарение растворителя из смеси. Плавление парафина и его отношение к воде 

(растворение, сравнение плотностей, смачивание). Разделение смеси бензин—

вода с помощью делительной воронки.  

Лабораторные опыты. Изготовление парафинированной бумаги, испытание ее 

свойств — отношение к воде и жирам. Обнаружение Н2О, сажи, СО2 в продуктах 

горения свечи. Изготовление моделей галогеналканов. Обнаружение 

непредельных соединений в нефтепродуктах. Ознакомление с образцами 

полиэтилена и полипропилена. Распознавание образцов алканов и алкенов. 

Обнаружение воды, сажи и углекислого газа в продуктах горения углеводородов. 

Изготовление моделей алкинов и их изомеров. Ознакомление с коллекцией 



358 
 

«Каучук и резина». Ознакомление с физическими свойствами бензола. 

Изготовление и использование простейшего прибора для хроматографии. 

Распознавание органических веществ. Определение качественного состава 

парафина или бензола. Получение ацетилена и его окисление раствором KMnO4 

или бромной водой.  

Кислородсодержащие соединения  

С п и р т ы. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение 

гидроксильных групп, межклассовая, углеродного скелета). Физические 

свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. 

Особенности электронного строения молекул спиртов. Химические свойства 

спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: 

образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, 

окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие 

представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. 

Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма.  

Ф е н о л ы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства 

фенола как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние 

атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. 

Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. 

Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение кислотных свойств 

веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и многоатомных 

спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. Применение 

производных фенола.  

А л ь д е г и д ы и  к е т о н ы. Строение молекул альдегидов и кетонов, их 

изомерия и номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. 

Физические свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные представители 

альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, обусловленные 

наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление 

аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные 

реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. 

Особенности строения и химических свойств кетонов. Нуклеофильное 

присоединение к карбонильным соединениям. Присоединение циановодорода и 

гидросульфита натрия. Способы получения. Взаимное влияние атомов в 

молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на 

свету. Качественная реакция на метилкетоны.  

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Строение молекул карбоновых кислот и 

карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. 

Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. 

Способы получения. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль 

карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот 
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(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). 

Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция 

этерификации, условия ее проведения. Химические свойства непредельных 

карбоновых кислот, обусловленные наличием p-связи в молекуле. Реакции 

электрофильного замещения с участием бензойной кислоты.  

С л о ж н ы е э ф и р ы. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров 

(углеродного скелета и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. 

Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие 

реакции этерфикации — гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение 

расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в %) от теоретически 

возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его 

сгорания (или гидролиза).  

Ж и р ы. Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и 

строение жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в 

природе. Биологические функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, 

получение мыла. Объяснение моющих свойств мыла. Гидрирование жидких 

жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств мыла и CMC 

(в сравнении).  

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям.  

Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. 

Шаростержневые модели молекул изомеров с молекулярными формулами 

С3Н8О и С4Н10О. Количественное вытеснение водорода из спирта натрием. 

Сравнение реакций горения этилового и пропилового спиртов. Сравнение 

скоростей взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, глицерином. 

Получение простого эфира. Получение сложного эфира. Получение этена из 

этанола.  

Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной температуре. 

Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с 

хлоридом железа (III). Реакция фенола с формальдегидом.  

Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов. 

Окисление бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного зеркала». 

Окисление альдегидов гидроксидом меди (II).  

Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: 

муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, 

олеиновой, стеариновой, бензойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение 

различных карбоновых кислот к воде. Сравнение кислотности среды водных 

растворов муравьиной и уксусной кислот одинаковой молярности. Получение 

приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к бромной воде и раствору 

перманганата калия предельной и непредельной карбоновых кислот. 

Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых 

кислот. Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным 

растворам брома и перманганата калия.  
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Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Взаимодействие 

глицерина с Cu(OH)2. Ректификация смеси вода—этанол (1—2 стадии). 

Взаимодействие фенола с раствором щелочи. Распознавание растворов фенолята 

натрия и карбоната натрия (барботаж выдыхаемого воздуха или действие 

сильной кислоты). Взаимодействие фенола с бромной водой. Распознавание 

водных растворов фенола и глицерина. Знакомство с физическими свойствами 

отдельных представителей альдегидов и кетонов: ацетальдегида, ацетона, 

водного раствора формальдегида. Окисление этанола в этаналь. Реакция 

«серебряного зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 

Получение фенолоформальдегидного полимера. Взаимодействие раствора 

уксусной кислоты с магнием (цинком), оксидом меди (II), гидроксидом железа 

(III), раствором карбоната натрия, раствором стеарата калия (мыла). 

Ознакомление с образцами сложных эфиров. Отношение сложных эфиров к воде 

и органическим веществам (например, красителям). Выведение жирного пятна с 

помощью сложного эфира. Растворимость жиров в воде и органических 

растворителях. Распознавание сливочного масла и маргарина с помощью 

подкисленного теплого раствора KMnO4. Получение мыла. Сравнение моющих 

свойств хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде.  

Экспериментальные задачи. Распознавание растворов ацетата натрия, 

карбоната натрия, силиката натрия и стеарата натрия. Распознавание образцов 

сливочного масла и маргарина. Получение карбоновой кислоты из мыла. 

Получение уксусной кислоты из ацетата натрия.  

Углеводы  

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы.  

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.  

М о н о с а х а р и д ы. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. 

Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от 

строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной 

температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», 

гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. 

Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на 

основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул 

и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее 

биологическая роль.  

Д и с а х а р и д ы. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и 

биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение 

сахарозы из природного сырья.  

П о л и с а х а р и д ы. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: 

строение, свойства, биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. 

Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная 

реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. 
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Применение полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. 

Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами — 

образование сложных эфиров.  

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы 

с гидроксидом меди (II). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из 

раствора сахарата кальция. Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. 

Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов 

сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди (II) при нагревании. 

Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и крахмала. Набухание 

целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата целлюлозы.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с физическими свой- ствами глюкозы 

(аптечная упаковка, таблетки). Взаимодействие с Cu(OH)2 при различной 

температуре. Кислотный гидролиз сахарозы. Знакомство с образцами 

полисахаридов. Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в 

меде, хлебе, клетчатке, бумаге, клейстере, йогурте, маргарине. Знакомство с 

коллекцией волокон.  

Экспериментальные задачи. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 

Определение наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине.  

Азотсодержащие соединения  

А м и н ы. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура 

аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование 

аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические 

свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и 

кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. Алки- лирование и 

ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере 

аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение аминов.  

А м и н о к и с л о т ы и б е л к и. Состав и строение молекул аминокислот. 

Изомерия аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств 

аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями. 

Взаимодействие аминокислот с кислотами, образование сложных эфиров. 

Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция 

поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). 

Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот.  

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная 

связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. 

Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные 

(цветные) реакции. Биологические функции белков. Значение белков. 

Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. 

Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения.  

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о 

пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная 
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структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия 

и биотехнология. Трансгенные формы животных и растений.  

Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. 

Взаимодействие анилина и метиламина с водой и кислотами. Отношение 

бензола и анилина к бромной воде. Окрашивание тканей анилиновыми 

красителями. Обнаружение функциональных групп в молекулах аминокислот. 

Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты 

аминокислотой. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. 

Качественные реакции на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов 

молекул РНК. Образцы продуктов питания из трансгенных форм растений и 

животных; лекарств и препаратов, изготовленных с помощью генной 

инженерии.  

Лабораторные опыты. Изготовление шаростержневых моде- лей молекул 

изомерных аминов. Изготовление моделей изомерных молекул состава 

СзН7NO2. Растворение белков в воде и их коагуляция. Обнаружение белка в 

курином яйце и в молоке.  

Биологически активные соединения  

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы 

потребления витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и 

жирорастворимые (на примере витаминов А и D) витамины. Понятие об 

авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. Профилактика авитаминозов. 

Отдельные представители водорастворимых витаминов (С, РР, группы В) и 

жирорастворимых витаминов (А, D, Е), их биологическая роль.  

Ф е р м е н т ы. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах 

белковой природы. Значение в биологии и применение в промышленности. 

Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: 

селективность и эффективность. Зависимость активности фермента от 

температуры и рН среды. Особенности строения и свойств в сравнении с 

неорганическими катализаторами.  

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. 

Классификация гормонов: стероиды, производные аминокислот, полипептидные 

и белковые гормоны. Отдельные представители гормонов: эстрадиол, 

тестостерон, инсулин, адреналин.  

Л е к а р с т в а. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. 

Группы лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), 

аспирин. Безопасные способы применения, лекарственные формы. Краткие 

исторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Механизм 

действия некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, 

прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. 

Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. 

Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика.  
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Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. 

Иллюстрации фотографий животных с различными формами авитаминозов. 

Сравнение скорости разложения Н2О2 под действием фермента (каталазы) и 

неорганических катализаторов (KI, FеCl3, MnO2). Плакат или кодограмма с 

изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина. 

Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. Белковая природа инсулина 

(цветные реакции на белки). Плакаты или кодограммы с формулами амида 

сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой и ложной дигидрофолиевой кислот, 

бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина.  

Лабораторные опыты. Обнаружение витамина А в растительном масле. 

Обнаружение витамина С в яблочном соке. Обнаружение витамина D в желтке 

куриного яйца. Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. 

Разложение пероксида водорода под действием каталазы. Действие 

дегидрогеназы на метиленовый синий. Испытание растворимости адреналина в 

воде и соляной кислоте. Обнаружение аспирина в готовой лекарственной форме 

(реакцией гидролиза или цветной реакцией с сульфатом бериллия).  

Химический практикум  

Качественный анализ органических соединений. Углеводороды. Спирты и 

фенолы. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Углеводы. Амины, 

аминокислоты, белки. Идентификация органических соединений. Действие 

ферментов на различные вещества. Анализ некоторых лекарственных 

препаратов (аспирина, парацетамола).  

ОБЩАЯ ХИМИЯ. 11 класс  

Строение атома  

А т о м — с л о ж н а я  ч а с т и ц а. Атом — сложная частица. Доказательства 

сложности строения атома: катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, 

радиоактивность. Открытие электрона, протона и нейтрона. Модели строения 

атома (Томсона, Резерфорда, Бора). Макромир и микромир. Квантово-меха- 

нические представления о строении атома.  

С о с т о я н и е э л е к т р о н о в  в  а т о м е. Нуклоны: протоны и нейтроны. 

Нуклиды. Изобары и изотопы. Квантово-механические представления о природе 

электрона. Понятие об электронной орбитали и электронном облаке. Квантовые 

числа: главное, орбитальное (побочное), магнитное и спиновое. Правила 

заполнения энергетических уровней и орбиталей электронами. Принцип 

минимума энергии, запрет Паули, правило Хунда, правило Клечковского. 

Электронные конфигурации атомов и ионов. Особенности электронного 

строения атомов хрома, меди, серебра и др.  

В а л е н т н ы е в о з м о ж н о с т и  а т о м о в   х и м и ч е с к и х    э л е м е н т о 

в. Валентные электроны. Валентные возможности атомов химических 

элементов, обусловленные различными факторами. Сравнение понятий 

«валентность» и «степень окисления».  
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П е р и о д и ч е с к и й  з а к о н  и П е р и о д и ч е с к а я  с и с т е м а  х и м и ч 

е с к и х   э л е м е н т о в   Д. И.  М е н д е л е е в а  и  с т р о е н и е  а т о м а. 

Предпосылки открытия Периодического закона. Открытие закона. Первая 

формулировка Периодического закона. Структура Периодической системы 

элементов. Современные представления о химическом элементе. Вторая 

формулировка Периодического закона. Периодическая система и строение 

атома. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров группы и 

периода. Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома, 

электроотрицательности. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе и в 

больших и сверхбольших. Особенности строения атомов актиноидов и 

лантаноидов. Третья формулировка Периодического закона. Значение 

Периодического закона и Периодической системы для развития науки и 

понимания химической картины мира.  

Демонстрации. Фотоэффект. Катодные лучи (электронно-лучевые трубки), 

модели электронных облаков (орбиталей) различной формы. Различные 

варианты таблиц Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. Образцы простых веществ, оксидов и гидроксидов элементов 3-го 

периода и демонстрация их свойств.  

Строение вещества.  

Дисперсные системы  

Х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Е д и н а я  п р и р о д а   х и м и ч е с к о й     с в я  з 

и. Понятие о химической связи как процессе взаимодействия атомов с 

образованием молекул, ионов и радикалов. Виды химической связи. Аморфные 

и кристаллические вещества. Ионная химическая связь. Дипольный момент 

связи. Свойства веществ с ионной кристаллической решеткой.  

Ковалентная связь. Метод валентных связей в образовании ковалентной связи. 

Электроотрицательность и разновидности ковалентной связи по этому признаку: 

полярная и неполярная. Способ перекрывания электронных орбиталей и 

классификация ковалентных связей по этому признаку: s- и p-связи. Кратность 

ковалентных связей и их классификация по этому признаку: одинарная, двойная 

и т. д. Механизмы образования ковалентной связи: обменный и донорно-

акцепторный. Основные свойства ковалентной связи: насыщаемость, 

направленность, диполь- ный момент. Полярность связи и полярность 

молекулы. Кристаллическое строение веществ с этим типом связи, их 

физические свойства.  

Металлическая связь и ее особенности. Физические свой- ства металлов как 

функция металлической связи и металличе- ской кристаллической решетки.  

Водородная связь и механизм ее образования. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородные связи. Физические свойства веществ с 

водородной связью. Биологическая роль во- дородной связи в организации 

структур биополимеров.  
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Ван-дер-ваальсово взаимодействие. Ориентационное, индукционное и 

дисперсионное взаимодействие между молекулами. Условность разделения 

веществ по типам связи, единая природа химической связи.  

Г и б р и д и з а ц и я  о р б и т а л е й  и  г е о м е т р и я   м о л е к у л. Теория 

гибридизации и отталкивания валентных пар. Типы гибридизации электронных 

орбиталей и геометрия органических и неорганических молекул.  

Т е о р и я   с т р о е н и я   х и м и ч е с к и х   с о е д и н е н и й. Предпосылки 

создания теории строения химических соединений: работы предшественников 

А. М. Бутлерова (Ж. Б. Дюма, Ф. Велер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), съезд 

естествоиспытателей в г. Шпейере. Личностные качества А. М. Бутлерова. 

Основные положения теории химического строения органических соединений и 

современной теории строения. Изомерия в органической и неорганической 

химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических и неорганических 

веществ.  

Основные направления развития теории строения органических соединений 

(зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их электронного 

и пространственного строения). Индукционный и мезомерный эффекты. 

Стереорегулярность.  

Д и а л е к т и ч е с к и е  о с н о в ы   о б щ н о с т и   д в у х   в е д у щ и х    

т е о р и й   х и м и и. Диалектические основы общности Периодического закона 

Д. И. Менделеева и теории строения А. М. Бутлерова в становлении (работы 

предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский менталитет), 

предсказании (новые элементы — Ga, Se, Ge и новые вещества — изомеры) и 

развитии (три формулировки).  

П о л и м е р ы  о р г а н и ч е с к и е  и  н е о р г а н и ч е с к и е. Полимеры. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: «мономер», 

«полимер», «макромолекула», «структурное звено», «степень полимеризации», 

«молекулярная масса». Способы получения полимеров: реакции полимеризации 

и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма макромолекул, 

кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические и 

неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и 

нуклеиновые кислоты. Неорганические полимеры атомного строения 

(аллотропные модификации углерода, кристаллический кремний, селен и теллур 

цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и молекулярного строения (сера 

пластическая и др.).  

Д и с п е р с н ы е   с и с т е м ы. Чистые вещества и смеси. Классификация 

химических веществ по чистоте. Состав смесей. Растворы. Растворимость 

веществ. Классификация растворов в зависимости от состояния растворенного 

вещества (молекулярные, молекулярно-ионные, ионные). Типы растворов по 

содержанию растворенного вещества. Концентрация растворов.  

Понятие «дисперсная система». Классификация дисперсных систем в 

зависимости от агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, 
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а также по размеру частиц. Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. 

Тонкодисперсные коллоидные системы: золи и гели. Эффект Тиндаля. 

Коагуляция в коллоидных растворах. Синерезис в гелях.  

Расчетные задачи. Расчеты по химическим формулам.  

Расчеты, связанные с понятиями «массовая доля» и «объемная доля» 

компонентов смеси. Вычисление молярной концентрации растворов.  

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом 

связей. Модели молекул различной геометрии. Модели кристаллических 

решеток алмаза и графита. Модели молекул изомеров структурной и 

пространственной изомерии. Модели кристаллических решеток металлов. 

Модели из воздушных шаров, отражающие пространственное расположение 

sp3-, sp2-, sp-гибридных орбиталей в молекулах органических и неорганических 

веществ.  

Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы 

пластической, фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. 

Образцы различных систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект 

Тиндаля.  

Лабораторные опыты. Знакомство с коллекциями пищевых, медицинских и 

биологических гелей и золей. Получение коллоидного раствора хлорида железа 

(III).  

Химические реакции  

К л а с с и ф и к а ц и я   х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й  в  о р г а н и ч е с к о й и  

н е о р г а н и ч е с к о й   х и м и и. Понятие о химической реакции, отличие ее 

от ядерной реакции. Расщепление ядер, термоядерный синтез, ядерный обмен. 

Аллотропные и полиморфные превращения веществ.  

Классификация реакций в неорганической химии по числу и составу 

реагирующих веществ (разложения, соединения, замещения, обмена).  

Классификация химических реакций в органической химии (присоединения, 

замещения, отщепления, изомеризации).  

Классификация реакций по тепловому эффекту, по фазовому составу, по 

участию катализатора. Обратимые и необратимые реакции. Типы реагентов и 

понятие о механизмах химических реакций (ионном и свободнорадикальном).  

Окислительно-восстановительные реакции и реакции, идущие без изменения 

степеней окисления элементов. Межмолекулярные и внутримолекулярные 

окислительно-восстановительные реакции. Реакции диспропорционирования. 

Методы составления окислительно-восстановительных реакций: метод 

электронного баланса и метод полуреакций.  

Основные понятия химической термодинамики. Первое начало термодинамики. 

Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса и следствия из него. Теплота 

(энтальпия) образования вещества. Термохимические расчеты.  

Понятие энтропии. Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса. 

Расчеты самопроизвольного протекания химической реакции.  
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С к о р о с т ь   х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й. Предмет химической кинетики. 

Понятие скорости химической реакции. Кинетическое уравнение реакции и 

константа скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции (природа реагирующих веществ, концентрация, 

температура, поверхность соприкосновения веществ).  

Понятие о катализаторах и катализе. Гомогенный и гетеро- генный катализ. 

Ферменты. Ферментативный катализ и его механизм. Промоторы. 

Каталитические яды. Ингибиторы. Механизм действия катализаторов.  

О б р а т и м о с т ь   х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й. Химическое равновесие. 

Обратимые химические реакции, изменение энергии Гиббса в обратимом 

процессе. Химическое равновесие и его динамический характер. Константа 

химического равновесия. Принцип Ле Шателье. Смещение химического 

равновесия.  

Э л е к т р о л и т и ч е с к а я   д и с с о ц и а ц и я. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация, механизм диссоциации веществ с различными 

видами связи. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации и ее 

зависимость от различных факторов. Константа диссоциации. Произведение 

растворимости. Ионное произведение воды. Понятие рН. Водородный 

показатель.  

Г и д р о л и з. Гидролиз как обменный процесс. Обратимый и необратимый 

гидролиз органических и неорганических веществ. Гидролиз солей. Гидролиз 

органических соединений как химическая основа обмена веществ. Гидролиз 

АТФ как основа энергетического обмена в живых организмах. Гидролиз 

органических соединений в промышленности (омыление жиров, получение 

гидролизного спирта и т. д.). Усиление и подавление обратимого гидролиза. 

Значение гидролиза в промышленности и в быту.  

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. Вычисление 

теплового эффекта реакции по теплоте образования реагирующих веществ и 

продуктов реакции. Определение рН раствора заданной молярной 

концентрации. Расчет средней скорости реакции по концентрациям 

реагирующих веществ. Вычисления с использованием понятия «температурный 

коэффициент скорости реакции». Нахождение константы равновесия реакции по 

равновесным концентрациям и определение исходных концентраций веществ.  

Демонстрации. Аллотропные превращения серы и фосфора. Реакции, идущие с 

образованием газа, осадка или воды. Окислительно-восстановительные реакции 

в неорганической химии (взаимодействие цинка с растворами соляной кислоты 

и сульфата меди (II)). Окислительно-восстановительные реакции в органической 

химии (окисление альдегида в карбоновую кислоту — реакция «серебряного 

зеркала» или реакция с гидроксилом меди (II), окисление этанола на медном 

катализаторе). Изучение зависимости скорости химической реакции от 

концентрации веществ, температуры (взаимодействие тиосульфата натрия с сер- 

ной кислотой), поверхности соприкосновения веществ (взаимодействие соляной 
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кислоты с гранулами и порошками алюминия или цинка). Проведение 

каталитических реакций разложения пероксида водорода, горения сахара, 

взаимодействия иода и алюминия. Коррозия железа в водной среде с 

уротропином и без него. Наблюдение смещения химического равновесия в 

системе:  

                                         FeCl3 + 3KSCN ↔  Fe(SCN)3 + 3KCl.  

Сравнение электропроводности растворов электролитов. Смещение равновесия 

диссоциации слабых кислот. Индикаторы и изменение их окраски в разных 

средах. Ионные реакции и условия их протекания. Гидролиз карбонатов, 

сульфатов и силикатов щелочных металлов, нитрата свинца (II) или цинка, 

хлорида аммония. Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов.  

Лабораторные опыты. Разложение пероксида водорода с помощью оксида 

меди (II) и каталазы. Знакомство с коллекцией СМС, содержащих энзимы. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды для органических и 

неорганических электролитов. Различные случаи гидролиза солей. 

Исследование среды растворов с помощью индикаторной бумаги.  

Практическая работа № 1. Скорость химических реакций. Химическое 

равновесие.  

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Гидролиз».  

Вещества и их свойства  

К л а с с и ф и к а ц и я   н е о р г а н и ч е с к и х   в е щ е с т в. Вещества простые 

и сложные. Благородные газы. Сравнительная характеристика простых веществ: 

металлов и неметаллов, относительность этой классификации. Сложные 

вещества: бинарные соединения (оксиды, галогениды, сульфиды и т. д.), 

гидроксиды, соли.  

Понятие о комплексном соединении. Основы координационной теории 

строения комплексных соединений А. Вернера.  

Донорно-акцепторное взаимодействие комплексообразователей и лигандов. 

Координационное число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера 

комплексов.  

Диссоциация комплексных соединений. Применение комплексных соединений 

в химическом анализе и в промышленности, их роль в природе.  

К л а с с и ф и к а ц и я   о р г а н и ч е с к и х   в е щ е с т в. Классификация 

органических веществ по строению углеродной цепи (ациклические и 

циклические, насыщенные и ненасыщенные, карбоциклические и 

гетероциклические, ароматические углеводороды). Углеводороды (алканы, 

алкены, алкины, циклоалканы, алкадиены, арены, галогенопроизводные 

углеводородов). Функциональные группы (гидроксильная, карбонильная, 

карбоксильная, нитрогруппа, аминогруппа) и классификация веществ по этому 

признаку. Гетерофункциональные соединения. Гетероциклические соединения.  
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М е т а л л ы. Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Особенности строения атомов и кристаллов. Полиморфизм. Общие физические 

свойства металлов. Ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики.  

Электрохимический ряд напряжений металлов. Стандартный водородный 

электрод. Стандартные электродные потенциалы. Общие химические свойства 

металлов: взаимодействие с неметаллами, водой, бинарными соединениями, 

кислотами, солями. Взаимодействие некоторых металлов с растворами щелочей. 

Взаимодействие активных металлов с органическими соединениями. 

Особенности реакций металлов с азотной и концентри- рованной серной 

кислотой.  

К о р р о з и я   м е т а л л о в. Понятие коррозии. Химическая и электрохимическая 

коррозия и способы защиты металлов от коррозии.  

О б щ и е   с п о с о б ы  п о л у ч е н и я  м е т а л л о в. Металлы в природе. 

Основные способы получения металлов (пирометаллургия, гидрометаллургия, 

электрометаллургия).  

Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов электролитов. Электролиз растворов электролитов с инертными и 

активными электродами. Использование электролиза в промышленности. 

Гальванические эле менты. Процессы на электродах в гальваническом элементе. 

Аккумулятор. Топливные элементы.  

М е т а л л ы   г л а в н ы х  п о д г р у п п. Щелочные металлы, общая 

характеристика на основе положения в Периодической системе элементов Д. И. 

Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства, 

применение щелочных металлов и их соединений. Бериллий, магний, 

щелочноземельные металлы, их общая характеристика на основе положения в 

Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические и химические свой- ства, применение 

щелочноземельных металлов и их соединений. Алюминий, строение атома, 

физические и химические свойства, получение и применение.  

М е т а л л ы   п о б о ч н ы х   п о д г р у п п. Характеристика металлов побочных 

подгрупп по их положению в Периодической системе элементов Д. И. 

Менделеева и строению атомов.  

Медь: физические и химические свойства, получение и применение. Важнейшие 

соединения меди.  

Физические и химические свойства, получение и применение цинка. 

Характеристика важнейших соединений (оксида и гидроксида цинка).  

Физические и химические свойства, получение и применение хрома. 

Характеристика важнейших соединений (оксида и гидроксида хрома (III), 

дихроматов и хроматов щелочных металлов). Особенности восстановления 

дихроматов в зависимости от среды растворов.  
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Физические и химические свойства, получение и применение марганца. 

Характеристика важнейших соединений: оксидов, гидроксидов, солей. 

Особенности восстановления перманганатов в зависимости от среды растворов.  

Н е м е т а л л ы. Положение неметаллов в Периодической системе Д. И. 

Менделеева. Особенности строения атомов и кристаллов. Аллотропия.  

Благородные газы.  

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. Общая 

характеристика водородных соединений неметаллов. Общая характеристика 

оксидов и гидроксидов неметаллов.  

Галогены. Строение атомов галогенов, их сравнительная характеристика. 

Свойства простых веществ, образованных галогенами. Окислительные свойства 

галогенов. Галогеноводороды, их свойства, сравнительная характеристика. Хлор 

и его соединения, нахождение в природе, получение, свойства, применение. 

Хлороводород и соляная кислота. Хлориды. Кислородные соединения хлора.  

Халькогены. Нахождение кислорода и серы в природе, получение их в 

промышленности и лаборатории. Свойства кислорода и серы: аллотропия и 

физические свойства аллотропных модификаций; окислительные свойства 

кислорода и серы в реакциях с простыми веществами. Восстановительные 

свойства серы. Окисление кислородом сложных веществ. Окислительные 

свойства озона. Применение кислорода и озона. Применение серы. Сероводород, 

нахождение в природе, получение, строение молекулы и свойства: физические и 

химические. Сероводородная кислота и сульфиды. Оксид серы (IV), его 

свойства. Сернистая кислота и ее соли. Серная кислота: промышленное 

производство, физические и химические свойства (окислительные и обменные). 

Применение серной кислоты. Соли серной кислоты.  

Азот. Нахождение в природе, получение. Строение молекулы. Окислительные и 

восстановительные свойства азота. Применение азота. Аммиак: получение, 

строение молекулы, свойства (основные, реакции комплексообразования, 

восстановительные, окислительные, реакции с органическими веществами и с 

углекислым газом). Соли аммония и их применение. Оксиды азота, их строение 

и свойства. Азотная кислота: получение, строение молекулы и свойства. 

Нитраты, их термическое разложение. Распознавание нитратов и их 

применение.  

Фосфор. Нахождение в природе, получение. Аллотропия и физические свойства 

модификаций. Окислительные свойства (реакции с металлами) и 

восстановительные свойства фосфора (реакции с галогенами, кислородом, 

концентрированной серной и азотной кислотами). Оксид фосфора (V). 

Фосфорные кислоты и их соли.  

Углерод. Нахождение в природе. Аллотропия и физические свойства 

модификаций (повторение). Химические свойства углерода: восстановительные 

(взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, азотом, водой, оксидом меди 

(II), концентрированной серной и азотной кислотами) и окислительные 
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(взаимодействие с металлами, водородом, кремнием, бором). Получение, 

свойства и применение оксидов углерода. Угольная кислота и ее соли.  

Кремний. Нахождение кремния в природе и его получение. Аллотропия и 

свойства аллотропных модификаций кремния. Восстановительные (реакции с 

галогенами, кислородом, растворами щелочей) и окислительные свойства 

кремния (реакции с металлами). Применение кремния. Оксид кремния, 

кремниевая кислота и ее соли. Силикатная промышленность.  

К и с л о т ы   о р г а н и ч е с к и е   и  н е о р г а н и ч е с к и е. Состав, 

классификация и номенклатура неорганических и органических кислот. 

Получение важнейших органических и неорганических кислот. Химические 

свойства (реакции с металлами, с оксидами металлов, с основаниями, с солями, 

со спиртами). Окислительно-восстановительные свойства кислот. Особенности 

свойств серной и азотной кислот, муравьиной и щавелевой кислот.  

О с н о в а н и я   о р г а н и ч е с к и е  и   н е о р г а н и ч е с к и е. Состав, 

классификация, номенклатура неорганических и органических оснований. 

Основные способы получения гидроксидов металлов (щелочей — реакциями 

металлов и их оксидов с водой, нерастворимых оснований — реакцией обмена). 

Получение аммиака и аминов. Химические свойства оснований: щелочей 

(реакции с кислотами, кислотными оксидами, растворами солей, с простыми 

веществами, с галоидопроизводными углеводородов, фенолом, жирами); 

нерастворимых оснований (реакции с кислотами, реакции разложения).  

А м ф о т е р н ы е   о р г а н и ч е с к и е   и  н е о р г а н и ч е с к и е   с о е д и н е 

н и я. Способы получения амфотерных со- единений (амфотерных оснований и 

аминокислот), их химические свойства. Относительность деления соединений 

на кислоты и основания.  

Г е н е т и ч е с к а я   с в я з ь   м е ж д у   к л а с с а м и   о р г а н и ч е с к и х и   

н е о р г а н и ч е с к и х    с о е д и н е н и й. Понятия «генетическая связь» и 

«генетический ряд». Основные признаки генетического ряда. Генетические ряды 

металлов (на примере кальция и железа) и неметаллов (на примере серы и 

кремния) и переходного элемента (на примере алюминия). Генетические ряды и 

генетическая связь в органической химии. Единство мира веществ.  

Расчетные задачи. Вычисление массы или объема продуктов реакции по 

известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 

Вычисление массы исходного вещества, если известен практический выход и 

массовая его доля от теоретически возможного. Вычисления по химическим 

уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов. 

Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известной 

относительной плотности и массовым долям элементов. Нахождение 

молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания. 

Комбинированные задачи.  
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Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ». 

Получение комплексных органических и неорганических соединений. 

Демонстрация сухих кристаллогидратов. Коллекция «Классификация 

органических веществ». Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция 

металлов с разными физическими свойствами. Взаимодействие металлов с 

неметаллами (цинка с серой, алюминия с иодом), с растворами кислот и 

щелочей. Горение металлов (цинка, железа, магния в кислороде). 

Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с медью. Коррозия 

металлов в различных условиях и методы защиты от нее. Коллекция руд. 

Восстановление меди из оксида меди (II) углем и водородом. Алюминотермия. 

Взаимодействия сульфата меди (II) с железом. Составление гальванических эле 

ментов. Электролиз раствора сульфата меди (II). Образцы щелочных металлов. 

Реакция окрашивания пламени солями щелочных металлов. Взаимодействие 

лития и натрия с водой и этиловым спиртом. Взаимодействие натрия с серой. 

Образцы металлов IIA группы. Взаимодействие кальция с водой. Горение магния 

в воде и твердом углекислом газе. Качественные реакции на катионы магния, 

кальция, бария. Реакции окрашивания пламени солями металлов IIА группы. 

Использование гидроксида меди (II) в качественных реакциях органических 

соединений. Переход хромата в дихромат и обратно. Получение и исследование 

свойств гидроксида хрома (III). Окислительные свойства дихромата калия. 

Окислительные свойства перманганата калия в реакциях с органическими и 

неорганическими соединениями. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, 

графита. Взрыв смеси водорода с кислородом (гремучего газа). Горение серы, 

фосфора и угля в кислороде. Обесцвечивание бромной (иодной) воды этиленом. 

Галогены (простые вещества). Окислительные свойства хлорной воды. 

Получение соляной кислоты и ее свойства. Получение кислорода. Получение 

оксидов горением простых и сложных веществ. Взаимодействие серы с 

металлами (алюминием, цинком, железом). Получение сероводорода и 

сероводородной кислоты, доказательство наличия сульфид-иона в растворе. 

Свойства серной кислоты. Схема промышленной установки фракционной 

перегонки воздуха. Получение и разложение хлорида аммония. Получение 

оксида азота (IV) реакцией взаимодействия меди с концентрированной азотной 

кислотой. Взаимодействие оксида азота (IV) с водой. Разложение нитрата 

натрия, горение черного пороха. Горение фосфора, растворение оксида фосфора 

(V) в воде и исследование полученного раствора индикатором. Коллекция 

природных соединений углерода. Кристаллические решетки алмаза и графита. 

Адсорбция оксида азота (IV) активированным углем. Переход карбоната в 

гидрокарбонат и обратно. Коллекции природных силикатов и продукции 

силикатной промышленности. Взаимодействие концентрированных азотной и 

серной кислот, а также разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция 

«серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. Взаимодействие аммиака и 

метиламина с хлороводородом и водой. Взаимодействие раствора гидроксида 
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натрия с амфотерным гидроксидом цинка или алюминия. Осуществление 

превращений:  

1) Ca → CaO → Ca(OH)2 

     P → P2O5 → H3PO4          Ca3(PO4)2  

2)  Cu→CuO→CuSO4→Cu(OH)2→CuO→Cu 

3)  C2H5OH  

↓ 

C2H4 → CH3COH → CH3COOH  

↓  

CH2OH -  CH2OH  

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами представителей разных 

классов неорганических веществ. Взаимодействие многоатомных спиртов и 

глюкозы с фелинговой жидкостью. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Ознакомление с образцами представителей разных классов органических 

веществ. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Ознакомление 

с коллекцией руд. Ознакомление с коллекцией химических источников тока 

(батарейки, свинцовые аккумулято- ры и т. д.). Взаимодействие алюминия с 

растворами кислот и щелочей. Получение и изучение свойств гидроксида 

алюминия. Качественные реакции на катионы меди. Разложение гидроксида 

меди (II). Получение и исследование свойств гидроксида цинка. Качественные 

реакции на галогенид-ионы. Ознакомление с коллекцией природных соединений 

серы. Качественные реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-анионы. 

Качественная реакция на ион аммония. Распознавание нитратов. Качественная 

реакция на фосфат-анион. Получение углекислого газа взаимодействием 

мрамора с соляной кислотой и исследование его свойств. Качественная реакция 

на карбонат-анион. Получение кремниевой кислоты взаимодействием раствора 

силиката натрия с сильной кислотой. Растворение кремниевой кислоты в 

щелочи.  

Практическая работа № 3. Получение газов и изучение их свойств.  

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по органической 

химии.  

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии.  

Практическая работа № 6. Сравнение свойств неорганических и органических 

соединений.  

Практическая работа № 7. Генетическая связь между классами неорганических 

и органических веществ.  

Химия и общество  

Х и м и я   и   п р о и з в о д с т в о. Химическая промышленность. Химическая 

технология. Сырье для химической промышленности. Вода в химической 

промышленности. Энергия для химического производства. Научные принципы 

химического производства. Защита окружающей среды и охрана труда при 
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химическом производстве. Производство аммиака и метанола в сравнении. 

Биотехнология. Нанотехнология.  

Х и м и я  и  с е л ь с к о е  х о з я й с т в о. Основные направления химизации 

сельского хозяйства. Удобрения и их классификация. Химическая мелиорация 

почв. Пестициды и их классификация. Химизация животноводства.  

Х и м и я  и  п р о б л е м ы  о х р а н ы  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы. Основные 

факторы химического загрязнения окружающей среды. Охрана атмосферы, 

водных ресурсов, земельных ресурсов от химического загрязнения.  

Х и м и я  и  п о в с е д н е в н а я  ж и з н ь  ч е л о в е к а. Лекарства. Моющие и 

чистящие средства. Химические средства гигиены и косметики. Международная 

символика по уходу за текстильными изделиями. Маркировка на упаковках 

пищевых продуктов и информация, которую она символизирует.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и 

лекарственных препаратов, изучение инструкций к ним по правильному и 

безопасному применению. Изучение международной символики по уходу за 

текстильными изделиями и маркировки на упаковках пищевых продуктов.  

Демонстрации. Видеофрагменты по производству аммиака и метанола. Слайды 

и другие видеоматериалы, иллюстрирующие био- и нанотехнологии. Коллекция 

«Минеральные удобрения». Коллекция пестицидов. Видеофрагменты по 

химической мелиорации почв и химизации животноводства. Видеофрагменты и 

слайды экологической тематики. Домашняя, автомобильная аптечки и аптечка 

химического кабинета. Коллекция моющих и чистящих средств.  

Тематическое планирование 

10 класс – 105 часов 

№ Тема (раздела, главы) Количество 

часов 

Средства 

контроля 

1 Введение 5  

2 Тема 1. Строение и классификация органи - 

ческих соединений 

10 К.Р. 

3 Тема 2. Реакции органических соединений 6  

4 Тема 3. Углеводороды 24 К.Р. 

5 Тема 4. Кислородсодержащие соединения 23 К.Р. - 2 

6 Тема 6. Углеводы 7  

7 Тема 6. Азотсодержащие соединения 9 К.Р. 

8 Тема 7. Биологически активные соединения 6  

9 Химический практикум 7 П.Р.-7 

10 Резервное время 8  

 

 

Тематическое планирование 

11 класс – 105 часов 
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№ Тема (раздела, главы) Количество 

часов 

Средства 

контроля 

1 Тема 1. Строение атома 9 К.Р. 

2 Тема 2. Строение вещества. Дисперсные 

системы 

15 К.Р. 

3 Тема 3. Химические реакции 21 П.Р.-2 

К.Р. 

4 Тема 4. Вещества и их свойства 44 П.Р.-5 

К.Р.-2 

5 Тема 5. Химия и общество 9  

6 Резервное время 7  

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 10-11 класс 

(базовый уровень) 

(УМК В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, Е.Т. Захаровой) 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «БИОЛОГИЯ» на уровне 

среднего общего образования 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

Ученик 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; 
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- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения 

и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия 

для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 
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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. 

 

 

Содержание курса БИОЛОГИЯ 10 класс  

Раздел Краткое содержание раздела 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

 

Место курса «Общая биология» в системе 

естественнонаучных дисциплин, а также среди 

биологических наук. Цель и задачи курса. Значение 

предмета для понимания единства всего живого, 

взаимосвязи всех частей биосферы Земли. Система 

живой природы. Царства живой природы. 

 

Раздел 1  Биология как 

наука. Методы 

научного познания (3ч) 

Тема 1.1 КРАТКАЯ 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

БИОЛОГИИ (1 ч) 

 

Структура биологии как науки. Биологические 

науки о форме и строении организмов. 

Систематика. Эволюционное учение. 

Классификация биологических наук. Этапы 

развития биологии. 

Тема 1.2 СУЩНОСТЬ 

ЖИЗНИ И СВОЙСТВА 

ЖИВОГО (1 ч) 

 

Определение жизни. Химический состав и 

клеточное строение организмов, населяющих 

Землю. Обмен веществ и саморегуляция в 

биологических системах. Самовоспроизведение; 
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наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи. Рост и развитие. 

Раздражимость. Ритмичность процессов 

жизнедеятельности. Дискретность и целостность. 

Тема 1.3 УРОВНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ЖИВОЙ МАТЕРИИ. 

МЕТОДЫ БИОЛОГИИ 

(1 ч) 

 

Уровни организации живой природы. Иерархия 

уровней. Методы познания живой природы и их 

особенности. 

Раздел 2 Клетка (11 ч) 

Тема 2.1 ИСТОРИЯ 

ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. 

КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ 

(1 ч) 

 

Клетка как структурная и функциональная единица 

живого. История изучения клетки. 

Прокариотическая и эукариотическая клетки. 

Принципиальная схема строения клетки. 

Клеточная теория и ее основные положения. 

Тема 2.2 

ХИМИЧЕСКИЙ 

СОСТАВ КЛЕТКИ (1 ч) 

 

Элементный состав клетки. Распространенность 

элементов, их вклад в образование живой материи 

и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы, ультрамикроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических 

молекул живого вещества. 

Тема 2.3 

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ 

ВЕЩЕСТВА КЛЕТКИ 

(1 ч) 

 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; 

химические свойства и биологическая роль. Соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

процессов жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза. Роль катионов и анионов в 

обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос 

и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку. 

Тема2.4 

ОРГАНИЧЕСКИЕ 

ВЕЩЕСТВА. ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА. 

ЛИПИДЫ (1 ч) 

 

Органические молекулы. Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные соединения. Липиды: 

строение, классификация и биологическая роль. 

Тема 2.5 

ОРГАНИЧЕСКИЕ 

ВЕЩЕСТВА. 

УГЛЕВОДЫ. БЕЛКИ (1 

ч) 

 

Углеводы: строение и биологическая роль. 

Моносахариды и полисахариды. Белки  — 

биологические полимеры; их структурная 

организация. Функции белковых молекул. Белки-

ферменты. Структуры белка: первичная, 
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вторичная, третичная, четвертичная. Денатурация 

и ренатурация белков. 

Тема 2.6 

ОРГАНИЧЕСКИЕВЕЩ

ЕСТВА.НУКЛЕИНОВ

ЫЕКИСЛОТЫ(1ч) 

 

ДНК — молекулы наследственности. 

Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача 

наследственной информации из ядра в цитоплазму; 

транскрипция. РНК: структура и функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные 

РНК. 

Тема 2.7 

ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ 

КЛЕТКА. 

ЦИТОПЛАЗМА. 

ОРГАНОИДЫ (1 ч) 

 

Эукариотическая клетка. Плазматическая 

мембрана и ее функции. Цитоплазма 

эукариотической клетки. Органоиды цитоплазмы, 

их структура и функции. Классификация 

органоидов. Цитоскелет. Включения, их значение и 

роль в метаболизме клеток. Особенности строения 

растительной клетки. 

Тема 2.8 КЛЕТОЧНОЕ 

ЯДРО. ХРОМОСОМЫ 

(1ч) 

 

Клеточное ядро — центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры 

клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Хромосомы. 

Кариотип. 

Тема 2.9 

ПРОКАРИОТИЧЕСКА

Я КЛЕТКА (1 ч) 

 

Прокариотические клетки; форма и размеры. 

Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

организация метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль 

прокариот в биоценозах. 

Тема 2.10 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

НАСЛЕДСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В 

КЛЕТКЕ (1 ч) 

 

Ген, генетический код, свойства генетического 

кода. Этапы реализации генетической информации 

в клетке (транскрипция и трансляция). 

Тема 2.11 

НЕКЛЕТОЧНАЯ 

ФОРМА ЖИЗНИ: 

ВИРУСЫ (1 ч) 

 

Особенности строения и размножения вирусов. 

Жизненный цикл ВИЧ. Вирусные заболевания и 

профилактика их распространения. СПИД и меры 

его профилактики. 

Раздел 3 Организм (19 

ч) 

Тема 3.1 ОРГАНИЗМ—

ЕДИНОЕЦЕЛОЕ.МНО

Разнообразие организмов (одноклеточные и 

многоклеточные организмы). Многоклеточный 

организм как дискретная система (ткани, органы). 

Колониальные организмы. 
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ГООБРАЗИЕОРГАНИЗ

МОВ (1 ч) 

 

Тема 3.2 ОБМЕН 

ВЕЩЕСТВ И 

ПРЕВРАЩЕНИЕ 

ЭНЕРГИИ.  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

ОБМЕН (1 ч) 

 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Пластический и энергетический обмен. АТФ как 

универсальный источник энергии. 

Макроэргические связи. Этапы энергетического 

обмена, расщепление глюкозы. 

Тема 3.3 

ПЛАСТИЧЕСКИЙ 

ОБМЕН. 

ФОТОСИНТЕЗ (1 ч) 

 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Особенности 

обмена веществ у растений, животных и грибов. 

Тема 3.4 ДЕЛЕНИЕ 

КЛЕТКИ. МИТОЗ (1 ч) 

 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном 

организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Митотический цикл: 

интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования 

хромосом; биологический смысл и значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение 

клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). 

Тема 3.5 

РАЗМНОЖЕНИЕ: 

БЕСПОЛОЕ И 

ПОЛОВОЕ (1 ч) 

 

Сущность и формы размножения организмов. 

Бесполое размножение растений и животных. 

Виды бесполого размножения. Варианты 

вегетативного размножения. Половое размножение 

животных и растений; гаметы, половой процесс. 

Биологическое значение полового размножения. 

Тема 3.6 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОЛОВЫХ КЛЕТОК. 

МЕЙОЗ (1 ч) 

 

Мейоз и его отличия от митоза. Биологическое 

значение мейоза. Гаметогенез. Этапы образования 

половых клеток: размножение, рост, созревание 

(мейоз) и формирование половых клеток. 

Особенности сперматогенеза и овогенеза. Значение 

гаметогенеза. 

Тема 3.7 

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ 

(1 ч) 

 

Оплодотворение и его сущность. Биологический 

смысл оплодотворения. Варианты оплодотворения 

(наружное, внутреннее, перекрестное, 

самооплодотворение, есте 22 ственное и 

искусственное). Особенности оплодотворения 
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у растений. Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных. 

Тема 3.8 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ (1 ч) 

 

Эмбриональный период развития. Основные 

закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. 

Гаструляция; закономерности образования 

двухслойного зародыша  — гаструлы. Первичный 

органогенез и  дальнейшая дифференцировка 

тканей, органов и систем. Постэмбриональный 

период развития. Формы постэмбрионального 

периода развития. Непрямое развитие; полный 

и  неполный метаморфоз. Биологический смысл 

развития с метаморфозом. Прямое развитие. 

Тема 3.9 ОНТОГЕНЕЗ 

ЧЕЛОВЕКА. 

РЕПРОДУКТИВНОЕ 

ЗДОРОВЬЕ (1 ч) 

 

 

Особенности эмбрионального развития человека. 

Процессы, происходящие на ранних этапах 

эмбриогенеза (формирование морулы и бластулы). 

Предплодный и плодный периоды. Рождение. 

Постэмбриональный период развития: 

дорепродуктивный, репродуктивный периоды, 

старение и смерть. Критические периоды 

онтогенеза. Влияние никотина, алкоголя и 

наркотиков на развитие зародыша и 

репродуктивное здоровье человека. 

Тема 3.10 ГЕНЕТИКА 

— НАУКА О 

ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТ

И И ИЗМЕНЧИВОСТИ. 

Г. МЕНДЕЛЬ — 

ОСНОВОПОЛОЖНИК 

ГЕНЕТИКИ (1 ч) 

 

Открытие Г.  Менделем закономерностей 

наследования признаков. Основные понятия 

генетики (ген, локус, гомологичные хромосомы, 

гомозигота, гетерозигота, доминант 24 ность, 

рецессивность, генотип, фенотип). 

Гибридологический метод изучения 

наследственности. 

 

Тема 3.11 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

НАСЛЕДОВАНИЯ. 

МОНОГИБРИДНОЕ 

СКРЕЩИВАНИЕ (1 ч) 

 

Моногибридное скрещивание. Доминантные и 

рецессивные признаки. Аллели и аллельные гены. 

Гомозиготы и гетерозиготы. Первый закон 

Менделя — закон единообразия гибридов первого 

поколения (правило доминирования). Второй закон 

Менделя — закон расщепления. Закон (гипотеза) 

чистоты гамет. Цитологические основы 

моногибридного скрещивания. 
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Тема 3.12 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

НАСЛЕДОВАНИЯ. 

ДИГИБРИДНОЕ 

СКРЕЩИВАНИЕ (1 ч) 

 

Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя  — закон независимого наследования 

признаков. Анализирующее скрещивание. 

Тема 3.13 

ХРОМОСОМНАЯ 

ТЕОРИЯ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТ

И (1 ч) 

 

Хромосомная теория наследственности. Закон 

Моргана. Группа сцепления. Причины нарушения 

сцепления генов. 

Тема 3.14 

СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

ГЕНЕ И ГЕНОМЕ (1 ч) 

. 

 

Геном. Генотип как система взаимодействующих 

генов. Взаимодействия аллельных и неаллельных 

генов. 

Тема 3.15 ГЕНЕТИКА 

ПОЛА (1 ч) 

. 

 

Хромосомное определение пола. Аутосомы и 

половые хромосомы. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Признаки, сцепленные с 

полом. 

Тема 3.16 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ: 

НАСЛЕДСТВЕННАЯ И 

НЕНАСЛЕДСТВЕННА

Я (1 ч) 

 

 

Изменчивость как одно из основных свойств 

живых организмов. Наследственная 

(генотипическая, индивидуальная, 

неопределенная). Мутационная и комбинативная 

изменчивость. Мутации и мутагены. 

Ненаследственная (определенная, групповая, 

модификационная) изменчивость. Модификации. 

Норма реакции. 

Тема3.17 ГЕНЕТИКА И 

ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА (1 ч) 

. 

 

Генетика человека и ее разделы. Методы генетики 

человека. Наследственные болезни, генные и 

хромосомные. Соматические и генеративные 

мутации. Принципы здорового образа жизни, 

диагностики, профилактики и лечения 

генетических болезней. Медико-генетическое 

консультирование. 

Тема 3.18 СЕЛЕКЦИЯ: 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ 

И ДОСТИЖЕНИЯ (1 ч) 

 

Селекция. Порода, сорт, штамм. Методы селекции. 

Центры происхождения культурных растений. 

Вклад Н. И. Вавилова в развитие генетики и 

селекции. 
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Тема 3.19 

БИОТЕХНОЛОГИЯ: 

ДОСТИЖЕНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ (1 ч) 

 

Биотехнология. Генная инженерия. Генетически 

модифицированные организмы. Клонирование. 

Этические аспекты биотехнологии. 

 

 

Тематический план 

10 класс – 35 часов 

 

№ Тема Кол-во 

п/п  часов 

   

 Введение 1 

 Раздел 1.Биология как наука. Методы научного 3 

 познания.  

 Раздел 2.Клетка. 11 

 Раздел 3.Организм. 19 

 Резерв 1 

 Итого 35 

 

Содержание 11 класс 

Тематический план  

11 класс – 34 часа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 10-11 класс 

(углубленный уровень) 

(УМК В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, Е.Т. Захаровой) 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «БИОЛОГИЯ» на уровне 

среднего общего образования 

Ценностные ориентиры содержания курса биологии 

В процессе освоения курса учащийся получит возможность приобрести 

познавательные ценности: 

умение критически оценивать информацию о деятельности человека в природе, 

получаемую из разных источников; 

владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 
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способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методовпознания; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительныхпроцессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания инезнания,новыхпознавательныхзадачисредствихдостижения; 

нравственные ценности: 

способность анализировать и оценивать последствия деятельности человека 

вприроде; 

формирование убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологическихисследований; 

коммуникативные ценности: 

владение языковыми средствами — ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковыесредства; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешатьконфликты. 

Программой предусмотрен интегрированный подход к обучению с 

привлечением информационно-коммуникативных технологий и 

использованием учебно-методических комплектов серии «Навигатор», которые 

позволяют реализовать личностно-ориентированный подход к обучению путем 

создания индивидуальных образовательных траекторий. 

В предметной области при углубленном изучении предполагается: 

-формирование системы научных знаний об общих закономерностях, законах, 

теориях современной биологической науки; 

-формирование умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений, 

прогнозировать последствия значимых биологическихисследований; 

-овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цельисследования; 

-овладение методами самостоятельной постановкибиологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности 

полученногорезультата. 

В процессе изучения курса также ожидается достижение следующих 

личностных результатов: 

-Проявление чувства российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за своюРодину; 

-ответственное отношение к учебе, готовность и способность 

ксамообразованию; 

формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

будущейпрофессии; 

-способность строить индивидуальную образовательную траекторию; 
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формирование целостного естественнонаучного мировоззрения; 

соблюдение правил поведения вприроде; 

-умение реализовать теоретические познания на практике; 

-способностьпризнаватьсобственныеошибкииисправлятьих; 

-умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точкузрения; 

критичное отношение к собственным поступкам, осознание ответственности за 

ихрезультаты; 

-уважительное и доброжелательное отношение к другим людям; 

-умение слушать и слышать других, вести дискуссию, оперироватьфактами. 

Метапредметными результатами освоения курса биологии являются: 

-овладение составляющими проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой 

природе; 

-умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

-умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

-умение использовать все возможные ресурсы для достиженияцелей; 

-умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-умение осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различныхисточников 

Содержание учебного курса 

 

Раздел Краткое содержание раздела 

 

ВВЕДЕНИЕ 

(1 ч) 

 

Место курса «Общая биология» в системе 

естественнонаучных дисциплин, а также среди 

биологических наук. Цель и задачи курса. Значение предмета 

для понимания единства всего живого, взаимосвязи всех 

частей биосферы Земли. Система живой природы. Царства 

живой природы. 

. 

 

Раздел 1  

Биология как 

наука. 

Методы 

научного 

познания (6 

ч) 

Структура биологии как науки. Науки о живой природе, их 

классификация по объектам исследования, изучаемым 

проявлениям жизни; комплексные науки и их практическое 

значение. Систематика и ее принципы. Эволюционное учение 

и этапы его становления. Этапы развития биологии. Вклад 

отдельных ученых в развитие биологии как науки 
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Тема 1.1 

КРАТКАЯ 

ИСТОРИЯ 

РАЗВИТИЯ 

БИОЛОГИИ 

(2 ч) 

 

Тема 1.2 

СУЩНОСТЬ 

ЖИЗНИ И 

СВОЙСТВА 

ЖИВОГО (2 

ч) 

 

Жизнь как общенаучное и биологическое понятие. 

Определения жизни. Химический состав и клеточное 

строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и 

саморегуляция в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как 

основа существования живой материи. Рост и развитие. 

Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на 

внешние воздействия. Ритмичность процессов 

жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. 

Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и 

целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; 

формы потребления энергии. 

 Тема 1.3 

УРОВНИ 

ОРГАНИЗА

ЦИИ 

ЖИВОЙ 

МАТЕРИИ. 

МЕТОДЫ 

БИОЛОГИИ 

(2/4 ч) 

Уровни организации живой природы. Иерархия уровней. 

Методы познания живой природы и их особенности. Этапы 

научного исследования. Приборы и аппараты для 

биологических исследований. 

Раздел 2 

Клетка (30 ч) 

Тема 2.1 

ИСТОРИЯ 

ИЗУЧЕНИЯ 

КЛЕТКИ. 

КЛЕТОЧНА

Я ТЕОРИЯ (2 

ч) 

 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. 

История изучения клетки. Прокариотическая 

и  эукариотическая клетки. Свойства клеток, многообразие 

клеток человеческого организма. Принципиальная схема 

строения клетки. Цитология как наука. Связь цитологии 

с  другими науками. Клеточная теория и ее основные 

положения. Вклад Р.  Гука, А.  Левенгука, Р.  Броуна, К.  Бэра, 

М.  Шлейдена, Т.  Шванна и Р.  Вирхова в изучение клетки 

и становление клеточной теории. 

Тема 2.2 

ХИМИЧЕСК

ИЙ СОСТАВ 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, 

их вклад в образование живой материи и объектов неживой 

природы. Макроэлементы и их классификация, 

микроэлементы, ультрамикроэлементы; их вклад в 
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КЛЕТКИ (2 

ч) 

 

образование неорганических и органических молекул живого 

вещества 

 

Тема 2.3 

НЕОРГАНИ

ЧЕСКИЕ 

ВЕЩЕСТВА 

КЛЕТКИ (1 

ч) 

 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; 

химические свойства и биологическая роль. Соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов 

и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. 

Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление 

молекул в клетку. 

Тема2.4 

ОРГАНИЧЕ

СКИЕ 

ВЕЩЕСТВА. 

ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕР

ИСТИКА. 

ЛИПИДЫ (3 

ч) 

 

Органические молекулы. Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные соединения. Липиды: их строение, 

классификация и биологическая роль. Химические свойства 

липидов. Нейтральные жиры: химическая организация и 

свойства. Роль и свойства простых, сложных липидов и 

липоидов. 

Тема 2.5 

ОРГАНИЧЕ

СКИЕ 

ВЕЩЕСТВА. 

УГЛЕВОДЫ. 

БЕЛКИ (4 ч) 

 

Углеводы: строение и биологическая роль. Моносахариды, 

олигосахариды и полисахариды. Особенности структурной 

организации, химические свойства и биологическая 79 роль 

отдельных полисахаридов. Белки — биологические 

полимеры, их структурная организация. Мономеры белков. 

Функции белковых молекул. Белки-ферменты. Структура 

белка: первичная, вторичная, третичная, четвертичная. 

Разновидности вторичной и третичной структур. Денатурация 

и ренатурация белков. 

Тема 2.6 

ОРГАНИЧЕ

СКИЕВЕЩЕ

СТВА.НУКЛ

ЕИНОВЫЕК

ИСЛОТЫ(4ч

) 

 

ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, 

передача наследственной информации из поколения в 

поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. Матричная и кодирующая цепи 

ДНК. РНК: структура и функции. Информационные, транс 80 

портные, рибосомальные РНК. Мономеры нуклеиновых 

кислот — нуклеотиды. Правило Чаргаффа. 

Тема 2.7 

ЭУКАРИОТ

ИЧЕСКАЯ 

КЛЕТКА. 

Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана и ее 

функции. Транспортная функция мембраны. Активный и 

пассивный транспорт. Пиноцитоз и фагоцитоз. Оболочка 

клетки (плазматическая мембрана, надмембранный аппарат и 
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ЦИТОПЛАЗ

МА. 

ОРГАНОИД

Ы (4 ч) 

 

субмембранный комплекс). Цитоплазма эукариотической 

клетки. Органоиды цитоплазмы, их структура и функции. 

Классификация органоидов. Особенности структурной 

организации и функции отдельных органоидов клетки. 

Происхождение органоидов в процессе онто- и филогенеза. 

Особенности двухмембранных органоидов клетки. 

Классификация и происхождение пластид. Цитоскелет. 

Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. 

Особенности строения растительной клетки. 

Тема 2.8 

КЛЕТОЧНО

Е ЯДРО. 

ХРОМОСО

МЫ (2 ч) 

 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью 

клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин (гетерохроматин), ядрышко и их функции. 

Хромосомы. Гомологичные хромосомы. Кариотип. Наборы 

хромосом. Уровни упаковки хроматина. 

 

Тема 2.9 

ПРОКАРИО

ТИЧЕСКАЯ 

КЛЕТКА (2 

ч) 

 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Классификация 

бактерий по форме клетки и особенностям метаболизма. 

Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация 

метаболизма у прокариот (способы питания, отношение к 

кислороду). Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение (деление и половой 

процесс). Место и роль прокариот в биоценозах. 

Тема 2.10 

РЕАЛИЗАЦ

ИЯ 

НАСЛЕДСТ

ВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦ

ИИ В 

КЛЕТКЕ (4 

ч) 

 

Ген, генетический код, свойства генетического кода. Этапы 

реализации генетической информации в клетке 

(транскрипция и трансляция). Матричный синтез. 

Кодирующая и матричные цепи ДНК. 

Тема 2.11 

НЕКЛЕТОЧ

НАЯ 

ФОРМА 

ЖИЗНИ: 

ВИРУСЫ (2 

ч) 

 

Особенности строения и размножения вирусов. История 

открытия вирусов. Значение вирусов в природе и в жизни 

человека. Многообразие вирусов. Жизненный цикл ВИЧ. 

Вирусные заболевания и профилактика их распространения. 

СПИД и меры его профилактики. 
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Раздел 3 

Организм (65 

ч) 

Тема 3.1 

ОРГАНИЗМ

—

ЕДИНОЕЦЕ

ЛОЕ.МНОГ

ООБРАЗИЕ

ОРГАНИЗМ

ОВ (2 ч) 

 

Разнообразие организмов (одноклеточные и многоклеточные 

организмы). Многоклеточный организм как дискретная 

система (ткани, органы). Колониальные организмы. Примеры 

одноклеточных организмов, относящихся к разным царствам. 

Органоиды специального назначения у одноклеточных 

организмов. Примеры колониальных организмов. Ткани 

растений и животных. 

 

Тема 3.2 

ОБМЕН 

ВЕЩЕСТВ И 

ПРЕВРАЩЕ

НИЕ 

ЭНЕРГИИ.  

ЭНЕРГЕТИЧ

ЕСКИЙ 

ОБМЕН (4 ч) 

 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Пластический и энергетический обмен. АТФ как 

универсальный источник энергии. Макроэргические связи. 

Этапы энергетического обмена, расщепление глюкозы. 

Фосфорилирование. Особенности метаболизма у бактерий и 

грибов. Брожение и его разновидности. 

 

Тема 3.3 

ПЛАСТИЧЕ

СКИЙ 

ОБМЕН. 

ФОТОСИНТ

ЕЗ (4 ч) 

 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы 

фотосинтеза. Окислительное фосфорилирование. 

Фотосистемы. Фотолиз воды. Электронно-транспортная 

система. Переносчики водорода. Особенности обмена 

веществ у растений, животных и грибов. 

 

Тема 3.4 

ДЕЛЕНИЕ 

КЛЕТКИ. 

МИТОЗ (3 ч) 

 

Жизненный цикл клетки и его продолжительность. Деление 

клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. 

Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, 

фазы митотического деления и преобразования хромосом; 

биологический смысл и значение митоза (бесполое 

размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). 

Продолжительность митоза. Этапы спирализации хромосом. 

 

Тема 3.5 

РАЗМНОЖЕ

НИЕ: 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое 

размножение растений и животных. Виды бесполого 

размножения. Варианты вегетативного размножения. 
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БЕСПОЛОЕ 

И ПОЛОВОЕ 

(4 ч) 

 

Вегетативные органы растений. Деление. Спорообразование. 

Почкование. Фрагментация. Половое размножение животных 

и растений; гаметы, половой процесс. Биологическое 

значение полового размножения. 

 

Тема 3.6 

ОБРАЗОВА

НИЕ 

ПОЛОВЫХ 

КЛЕТОК. 

МЕЙОЗ (4 ч) 

 

Мейоз и его отличия от митоза. Биологическое значение 

мейоза. Особенности профазы I. Гаметогенез. Этапы 

образования половых клеток: размножение, рост, созревание 

(мейоз) и формирование половых клеток. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза. Значение гаметогенеза. 

Партеногенез как вариант полового размножения. 

 

Тема 3.7 

ОПЛОДОТВ

ОРЕНИЕ (2 

ч) 

 

Оплодотворение и его сущность. Биологический смысл 

оплодотворения. Варианты оплодотворения (наружное, 

внутреннее, перекрестное, самооплодотворение, естественное 

и искусственное). Особенности оплодотворения у растений. 

Двойное оплодотворение у покрытосеменных. Ис 89 

кусственное оплодотворение у человека и принципы лечения 

бесплодия. 

Тема 3.8 

ИНДИВИДУ

АЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМ

ОВ (6 ч) 

 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности 

дробления;образование однослойного зародыша— бластулы. 

Гаструляция; закономерности образования двухслойного 

зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Взаимодействие 

трех зародышевых листков. Однояйцевые (монозиготные) 

близнецы. Постэмбриональный период развития. Формы 

постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; 

полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл 

развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

 

Тема 3.9 

ОНТОГЕНЕЗ 

ЧЕЛОВЕКА. 

РЕПРОДУКТ

ИВНОЕ 

ЗДОРОВЬЕ 

(4 ч) 

 

Особенности эмбрионального развития человека. Процессы, 

происходящие на ранних этапах эмбриогенеза (формирование 

морулы и бластулы). Первый этап дифференцировки клеток 

зародыша. Предплодный и плодный периоды. Формирование 

зародышевых (временных, провизорных) органов. Рождение. 

Постэмбриональный период развития: дорепродуктивный, 

репродуктивный периоды, старение и смерть). Половое 

созревание. Критические периоды онтогенеза. Влияние 

никотина, алкоголя и наркотиков на развитие зародыша и 

репродуктивное здоровье человека. Механизмыстарения. 
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Тема 3.10 

ГЕНЕТИКА 

— НАУКА О 

ЗАКОНОМЕ

РНОСТЯХ 

НАСЛЕДСТ

ВЕННОСТИ 

И 

ИЗМЕНЧИВ

ОСТИ. Г. 

МЕНДЕЛЬ 

— 

ОСНОВОПО

ЛОЖНИК 

ГЕНЕТИКИ 

(2 ч) 

 

История развития генетики. Открытие Г. Менделем 

закономерностей наследования признаков. Основные понятия 

генетики (ген, локус, гомологичные хромосомы, гомозигота, 

гетерозигота, доминантность, рецессивность, генотип, 

фенотип). Гибридологический метод изучения 

наследственности. Методы генетики. Значение генетики. 

 

 

Тема 3.11 

ЗАКОНОМЕ

РНОСТИ 

НАСЛЕДОВ

АНИЯ. 

МОНОГИБР

ИДНОЕ 

СКРЕЩИВА

НИЕ (4 ч) 

 

Моногибридное скрещивание. Доминантные и рецессивные 

признаки. Аллели и аллельные гены. Гомозиготы и 

гетерозиготы. Первый закон Менделя — закон единообразия 

гибридов первого поколения (правило доминирования). Не- 

полное доминирование или промежуточное наследование. 

Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон 

(гипотеза) чистоты гамет. Цитологические основы 

моногибридного скрещивания. 

 

Тема 3.12 

ЗАКОНОМЕ

РНОСТИ 

НАСЛЕДОВ

АНИЯ. 

ДИГИБРИД

НОЕ 

СКРЕЩИВА

НИЕ (4 ч) 

 

Дигибридное скрещивание. Третийзакон  Менделя — закон 

независимого наследования признаков. Анализирующее 

скрещивание. Полигибридноескрещивание. 

 

Тема 3.13 

ХРОМОСО

МНАЯ 

ТЕОРИЯ 

Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. 

Группа сцепления. Причины нарушения сцепления генов. 

Расстояние между генами и частота кроссинговера. 
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НАСЛЕДСТ

ВЕННОСТИ 

(4 ч) 

 

Генетические карты хромосом. Молекулярно-генетические 

карты. 

 

Тема 3.14 

СОВРЕМЕН

НЫЕ 

ПРЕДСТАВ

ЛЕНИЯ О 

ГЕНЕ И 

ГЕНОМЕ (2 

ч) 

. 

 

Геном. Генотип как система взаимодействующих генов. 

Геном человека. Механизмы активации и подавления 

активности генов. Строения оперона. Структурные и 

регуляторные гены и участки гена. Ген эукариот и прокариот. 

Взаимодействия аллельных и неаллельных генов. 

Плейотропия. Экспрессивность и пенетрантность 

Тема 3.15 

ГЕНЕТИКА 

ПОЛА (4 ч) 

. 

 

Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые 

хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Типы 

определения пола (прогамное, сингамное и эпигамное). 

Признаки, сцепленные с полом. Заболевания и дефекты, 

сцепленные с половыми хромосомами 

Тема 3.16 

ИЗМЕНЧИВ

ОСТЬ: 

НАСЛЕДСТ

ВЕННАЯ И 

НЕНАСЛЕД

СТВЕННАЯ 

(4 ч) 

 

Изменчивость как одно из основных свойств живых 

организмов. Наследственная (генотипическая, 

индивидуальная, неопределенная). Мутационная и 

комбинативная изменчивость. Мутации и мутагены. 

Ненаследственная (определенная, групповая, 

модификационная) изменчивость. Модификации. Норма 

реакции. Кривая нормального распределения (кривая Гаусса). 

Статистические закономерности модификационной 

изменчивости. 

Тема3.17 

ГЕНЕТИКА 

И 

ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

(2 ч) 

. 

 

Генетика человека и ее разделы. Методы генетики человека. 

Наследственные болезни, генные и хромосомные. Аномалии 

развития. Соматические и генеративные мутации. Принципы 

здорового образа жизни, диагностики, профилактики и 

лечения генетических болезней. Медико-генетическое 

консультирование. 

Тема 3.18 

СЕЛЕКЦИЯ: 

ОСНОВНЫЕ 

МЕТОДЫ И 

ДОСТИЖЕН

ИЯ (4 ч) 

Селекция. Порода, сорт, штамм. Методы селекции. Центры 

происхождения культурных растений. Вклад Н. И. Вавилова в 

развитие генетики и селекции. 
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Тема 3.19 

БИОТЕХНО

ЛОГИЯ: 

ДОСТИЖЕН

ИЯ И 

ПЕРСПЕКТ

ИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

(2 ч) 

 

Биотехнология. Генная инженерия. Генетически 

модифицированные организмы. Клонирование. Этические 

аспекты биотехнологии. 

 

 

 

Тематический план 

10 класс – 105 часов 

№ Тема Кол.часов 
Средства 

контроля 

 

                              

1 

Введение. Место курса «Общая биология» в 

системе естественно-научных дисциплин, а 

также среди биологических наук. 

1 

- 

 Раздел 1. Биология как наука. Методы 

научного познания. (6часов) 
6 

 

2 Краткая история развития биологии 1  

3 Краткая история развития биологии 1  

4 Сущность жизни исвойства живого 1  

5 Сущность жизни исвойства живого 1  

6 
Уровни организации живой материи. Методы  

биологии. 
1 

 

7 

Уровни организации живой 

материи.Методыбиологии.Лабораторная работа 

№ 1 «Микроскопия как метод биологического 

исследования» (виртуально и с натуральными 

световыми микроскопами и препаратами). 

1 

Лабораторна

я.работа № 1 

 Раздел 2. Клетка (30 часов) 30  

8 История изучения клетки.Клеточная теория 1  

9 История изучения клетки.Клеточная теория 1  

10 Химический состав клетки. 1  

11 Химический состав клетки. 1  

12 Неорганические вещества клетки.  1  
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13 Органические вещества. Общая 

характеристика.Липиды. 
1 

 

14 Органические вещества. Общая 

характеристика.Липиды. 
1 

 

15 Органические вещества. Общая 

характеристика.Липиды. 
1 

 

16 Органическиевещества.Углеводы.Белки. 1  

17 Органическиевещества.Углеводы.Белки. 1  

18 Органическиевещества.Углеводы.Белки. 1  

19 Органическиевещества.Углеводы.Белки. 1  

20 Органическиевещества.Нуклеиновые кислоты. 1  

21 Органическиевещества.Нуклеиновые кислоты. 1       

22 Органические вещества.Нуклеиновые кислоты. 1  

23 Органические вещества.Нуклеиновые кислоты. 1  

24 Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма.Органоиды.Лаб.работа«Органоид

ы клетки (виртуально с помощью 

мультимедийного приложения к учебнику). « 

1 

Лабораторна

я.работа № 2 

25 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 

Органоиды. 
1 

 

26 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 

Органоиды. 
1 

 

27 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 

Органоиды.Лаб. работа «Наблюдение клеток 

растений и животных на готовых 

микропрепаратах. Лаб. работа «Изготовление и 

описание микропрепаратов клеток растений» 

1 

Лабораторна

я.работа № 3 

Лабораторна

я.работа № 4 

28 Клеточное ядро.Хромосомы. 1  

29 Клеточное ядро.Хромосомы. 1  

30 Прокариотическая клетка. Лаб. работа 

«Изучение клеток бактерий на готовых 

микропрепаратах» 

1 

Лабораторна

я.работа № 5 

31 Прокариотическая клетка. 1  

32 Реализация наследственной информации в 

клетке. 
1 

 

33 Реализация наследственной информации в 

клетке. 
1 

 

34 Реализация наследственной информации в 

клетке. 
1 

 

35 Реализация наследственной информации в 

клетке.Пр. работа № 1 «Решение задач по 
1 

Практическа

я 
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молекулярной биологии на построение 

нуклеиновых кислот по принципу 

комплементарности и определение 

последовательности аминокислот в белке по 

ДНК и РНК.» 

работа № 1 

36 Неклеточная форма жизни: вирусы. 1  

37 Неклеточная форма жизни: вирусы. 1  

 Раздел 3. Организм (65 ч) 65  

38 Организм — единое целое. Многообразие 

организмов. 
1 

 

39 Организм — единое целое. Многообразие 

организмов. 
1 

 

40 Обмен веществ и превращение энергии. 

Энергетический обмен. 
1 

 

41 Обмен веществ и превращение энергии. 

Энергетический обмен. 
1 

 

42 Обмен веществ и превращение энергии. 

Энергетический обмен. 
1 

 

43 Обмен веществ и превращение энергии. 

Энергетический обмен. 
1 

 

44 Пластический обмен. Фотосинтез. 1  

45 Пластический обмен. Фотосинтез. 1  

46 Пластический обмен. Фотосинтез. 1  

47 Пластический обмен. Фотосинтез. 1  

48 Деление клетки. Митоз. 1  

49 Деление клетки. Митоз. 1  

50 Деление клетки. Митоз.Лаб. работа  «Изучение 

митоза в клетках корешка лука (виртуально и/ 

или на готовых препаратах)» 

1 

Лабораторна

я.работа № 6 

51 Размножение: бесполое и половое. 1  

52 Размножение: бесполое и половое. 1  

53 Размножение: бесполое и половое. 1  

54 Размножение: бесполое и половое. 1  

55 Образование половых клеток. Мейоз. 1  

56 Образование половых клеток. Мейоз. 1  

57 Образование половых клеток. Мейоз. 1  

58 Образование половых клеток. Мейоз. 1  

59 Оплодотворение. 1  

60 Оплодотворение. 1  

61 Индивидуальное развитие организмов. 1  

62 Индивидуальное развитие организмов. 1  
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63 Индивидуальное развитие организмов. 1  

64 Индивидуальное развитие организмов. 1  

65 Индивидуальное развитие организмов. 1  

66 Индивидуальное развитие организмов. 1  

67 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. 1  

68 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. 1  

69 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. 1  

70 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. 1  

71 Генетика — наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г. Мендель 

— основоположник генетики. 

1 

 

72 Генетика — наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г. Мендель 

— основоположник генетики. 

1 

 

73 Закономерности наследования.Моногибридное 

скрещивание.  
1 

 

74 Закономерности наследования. 

Моногибридное скрещивание. 
1 

 

75 Закономерности наследования. 

Моногибридное скрещивание. 
1 

 

76 Закономерности наследования. 

Моногибридное скрещивание. Практическая 

работа «Решение задач на моногибридное 

скрещивание.» 

1 

Практическа

я 

работа № 2 

77 Закономерности наследования.Дигибридное 

скрещивание.  
1 

 

78 Закономерности наследования. 

Дигибридное скрещивание. 
1 

 

79 Закономерности наследования. 

Дигибридное скрещивание. Практическая 

работа «Решение задач на дигибридное 

скрещивание» 

1 

Практическа

я 

работа № 3 

80 Закономерности наследования. 

Дигибридное скрещивание.  
1 

 

81 Хромосомная теория наследственности 1  

82 Хромосомная теория наследственности 1  

83 Хромосомная теория 

наследственностиПрактическая работа 

«Решение задач на сцепленное наследование и 

определение расстояния между генами» 

1 

Практическа

я 

работа № 4 

84 Хромосомная теория наследственности 1  
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85 Современные представления о гене и геноме  1  

86 Современные представления о гене и 

геноме.Пр. работа  «Решение задач на 

взаимодействие аллельных и неаллельных 

генов и пенетрантность» 

1 

Практическа

я 

работа № 5 

87 Генетика пола 1  

88 Генетика пола 1  

89 Генетика пола 1  

90 Генетика пола .Пр. работа « Решение задач на 

сцепленное с полом наследование признаков.» 1 

Практическа

я 

работа № 6 

91 Изменчивость: 

наследственнаяиненаследственная  
1 

 

92 Изменчивость: 

наследственнаяиненаследственная  
1 

 

93 Изменчивость: 

наследственнаяиненаследственная. 
1 

 

94 Изменчивость: 

наследственнаяиненаследственная Пр. работа 

№ 7 «Изучение модификационной 

изменчивости на примере растений, 

составление вариационного ряда и 

вариационной кривой.» 

1 

Практическа

я 

работа № 7 

95 Генетикаи здоровьечеловека. 1  

96 Генетикаи здоровьечеловека. 1  

97 Селекция: основные методы и достижения. 1  

98 Селекция: основные методы и достижения. 1  

99 Селекция: основные методы и достижения. 1  

100 Селекция: основные методы и достижения. 1  

101 Биотехнология: достижения и перспективы 

развития. 
1 

 

102 Биотехнология: достижения и перспективы 

развития. 
1 

 

103 Резервное время 1  

104 Резервное время 1  

105 Резервное время 1  

 

 

Содержание 11 класс 

 

Программа учебного предмета «Астрономия» 10-11 класс 

(базовый уровень) 
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(УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страутаи др.) 

 

Планируемые результаты освоения курсв «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования: 

Личностными результатами освоения курса астрономии в средней школе 

являются: 

- формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию, а также осознанному построению 

индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых 

познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами 

информационных технологий; 

- формирование убежденности в возможности познания законов природы и 

их использования на благо развития человеческой цивилизации; 

- формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной 

деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в 

ходе обсуждения спорных проблем науки. 

Метапредметные результаты освоения программы предполагают: 

- находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них 

наиболее эффективный, классифицировать объекты исследования, 

структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

- анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 

- на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, 

прогнозирования; 

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

- извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

- готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета и других источников. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе 

представлены по темам. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 



399 
 

 Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с 

физикой и математикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа. 

Практические основы астрономии 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее 

время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного 

стиля; — объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и 

Солнца на различных географических широтах, движение и фазы Луны, 

причины затмений Луны и Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и 

звезд. 

Строение Солнечной системы 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 

размеры — по угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов 

для исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы 

о формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, 

метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 
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— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений 

природы этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования 

и сохранения уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников 

и колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять 

причины их значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 

происходят при движениител, влетающих в атмосферу планеты с космической 

скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и 

способы ее предотвращения. 

Солнце и звезды 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники 

их энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из 

центра к поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на 

конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных 

дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 
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— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура 

и кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала 

ее расширения — Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной 

как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, 

природа которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной Предметные результаты позволяют: 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

 

Содержание программы курса астрономии 

 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и

 масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов

 исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд 

на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия 

их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения 

планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной 
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системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил 

тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных 

спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы (4 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна 

— двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, 

Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца.Малые тела 

Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, 

метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды (6ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. 

Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма 

«спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной (5ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (2ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и 

радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у 

других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

 

Тематическое планирование 

 

Тема 

Количество Контрольные  

часов работы 

 

  

Астрономия, еѐ значение и связь с другими 

науками 2   
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Практические основы  астрономии 5   

Строение Солнечной системы 7   

Природа тел Солнечной системы 8   

Солнце и звезды 6   

Строение и эволюция Вселенной 5   

Жизнь и разум во Вселенной 2   

    

Итого 35   

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  

10—11 класс 

(базовый уровень) 

УМК В.И.Ляха 

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» 

Выпускник научится: 

- использовать правовые основы физической культуры и спорта на 

основании знания Конституции Российской Федерации и Федерального закона 

РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и 

формы еѐ организации в современном обществе; 

  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек;  

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, рассказывать об особенностях выполнения техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств 

(способностей);  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выпускник 

получит возможность научиться: 

  характеризовать современное олимпийское и физкультурно-массовое 

движение в мире и в Российской Федерации;  
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 характеризовать современные спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений;  

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

  определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма;  

 давать характеристику избранной будущей профессии с учѐтом необходимых 

физических и других качеств, которые имеют большое значение для достижения 

успеха в данной профессиональной 262 деятельности и которые необходимо 

развивать для восстановления работоспособности, снижения утомления и 

нервно-психической нагрузки;  

 характеризовать основные виды адаптивной физической культуры 

(адаптивного физического воспитания, адаптивного спорта, адаптивной 

двигательной реабилитации, адаптивной физической рекреации) и объяснять их 

важное социальное значение. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности Выпускник научится: 

  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

  составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учѐтом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств (способностей);  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. Выпускник получит 

возможность научиться:  
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 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность;  

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации);  

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений;  

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках (в высоту и 

длину) и в метаниях (лѐгкими и тяжѐлыми предметами);  

выполнять передвижения на лыжах одновременными и переменными ходами, 

коньковым способом, демонстрировать технику умения чередовать их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов 

России); 

  выполнять основные технические действия и приѐмы в волейболе, баскетболе, 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств (способностей).  

Выпускник получит возможность научиться: 

  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

 самостоятельно заниматься популярными видами физических упражнений 

(коньки, роликовые коньки, аэробика, ритмическая гимнастика, атлетическая 

гимнастика, скейтборд, дартс и др.). 

 

Содержание программы учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 
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физкультурной деятельности: всесторонность развития личности, укрепление 

здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа 

жизни, физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию 

здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере 

движения «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 физических нагрузок и контроля за ними 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 по современным системам физического 

воспитания. Способы регулирования массы тела, использование 

корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об 

основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, 

тактической и психологической подготовке, их взаимосвязи. 

Основные технико-тактические действия и приѐмы 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, лѐгкая 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, лѐгкая 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. 
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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 (водные процедуры, массаж) при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных 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, банные 

процедуры. Дозировка указана в программах 1—9 классов. Изменения следует 

проводить с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

Закрепление  приемов  саморегуляции.  Повторение  приемов  саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. 

Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление  приемов  самоконтроля.   Повторение   приѐмов   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, банные 

процедуры), приобретѐнных в начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической 

гимнастики (девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, 

оздоровительного бега, аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, 

соотношения роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности 

грудной клетки, ЧСС в покое и после физической нагрузки, артериального 

давления, жизненной ѐмкости лѐгких, частоты дыхания, физической 

работоспособности; методов оценки физической подготовленности 

(выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных 

способностей). 
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Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки 

утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, 

показатели 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 (это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии 

(юноши)). 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из 

базовых видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и 

вертикальному канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и 

приседания с партнѐром, сидящим на плечах; опорные прыжки через 

препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; длинный кувырок через 

препятствия. 

Легкая атлетика (юноши): метание утяжелѐнных мячей весом 150 г и гранаты 

весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечѐнной местности; бег с 

препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или 

товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъѐмов и препятствий 

(заграждений, канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением 

полос препятствий. 

Единоборства (юноши): приѐмы самостраховки; средства защиты и 

самообороны в виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, 

действий против ударов. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения 

мячом, техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных 

тактических действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, 

футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов 

и упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее 

изученных элементов. 
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Легкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 

длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на 

дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных 

ходов на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения 

дистанции. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приѐмов самостраховки, 

приѐмов борьбы лѐжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

 

Тематический план  

10 класс – 105 часов 

 

№ Вид программного материала Количество часов 

п/п   

1 Базовая часть 90, из них 

1.1 Основы знаний о физической культуре 7 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 20 

1.3 Гимнастика с элементами акробатика 18 

1.4 Лѐгкая атлетика 20 

1.5 Лыжная подготовка 17 

1.6 Элементы единоборств 8 

1.7 Плавание - 

2 Вариативная часть 15, из них: 

2.1 Спортивные игры(баскетбол) 15 

Итого 105 

 

Часы, предусмотренные программой на вариативную (дифференцированную) 

часть физической культуры, распределены следующим образом: 15 часов на 

совершенствование техники основных приемов (с мячом и без мяча), так как 

спортивные игры, включенные в программу, предусматривают овладение более 

сложными приемами техники владения мячом, групповыми и командными 

тактическими действиями. 

 

Содержание программы учебного предмета 

11 класс 

 

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: всесторонность развития личности, укрепление 

здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа 
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жизни, физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию 

здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере 

движения «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 физических нагрузок и контроля за ними 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 по современным системам физического 

воспитания. Способы регулирования массы тела, использование 

корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об 

основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, 

тактической и психологической подготовке, их взаимосвязи. 

Основные технико-тактические действия и приѐмы 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, лѐгкая 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, лѐгкая 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 
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особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные 

мероприятия (водные процедуры, массаж) при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных 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, банные 

процедуры. Дозировка указана в программах 1—9 классов. Изменения следует 

проводить с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

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, банные 

процедуры), приобретенных в начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической 

гимнастики (девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, 

оздоровительного бега, аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, 

соотношения роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности 

грудной клетки, ЧСС в покое и после физической нагрузки, артериального 

давления, жизненной ѐмкости лѐгких, частоты дыхания, физической 

работоспособности; методов оценки физической подготовленности 

(выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных 

способностей). 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки 

утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, 
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показатели 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 (это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии 

(юноши)). 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из 

базовых видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и 

вертикальному канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и 

приседания с партнѐром, сидящим на плечах; опорные прыжки через 

препятствия; передвижения в висах и упорах на руках; длинный кувырок через 

препятствия. 

Легкая атлетика (юноши): метание утяжеленных мячей весом 150 г и гранаты 

весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечѐнной местности; бег с 

препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или 

товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъѐмов и препятствий 

(заграждений, канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением 

полос препятствий. 

Единоборства (юноши): приемы самостраховки; средства защиты и 

самообороны в виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, 

действий против ударов. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения 

мячом, техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных 

тактических действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, 

футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов 

и упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее 

изученных элементов. 

Легкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 

длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на 

дальность. 
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Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных 

ходов на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения 

дистанции. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приѐмов самостраховки, 

приемов борьбы лежа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

 

 

Тематический план 

11 класс – 105 часов 

 

№ Вид программного материала Количество часов 

п/п   

1 Базовая часть 90, из них 

1.1 Основы знаний о физической культуре 7 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 20 

1.3 Гимнастика с элементами акробатика 18 

1.4 Лѐгкая атлетика 20 

1.5 Лыжная подготовка 17 

1.6 Элементы единоборств 8 

1.7 Плавание - 

2 Вариативная часть 15, из них: 

2.1 Спортивные игры (баскетбол) 15 

Итого  105 

 

Часы, предусмотренные программой на вариативную (дифференцированную) 

часть физической культуры, распределены следующим образом: 15 часов на 

совершенствование техники основных приемов (с мячом и без мяча), так как 

спортивные игры, включенные в программу, предусматривают овладение более 

сложными приемами техники владения мячом, групповыми и командными 

тактическими действиями. 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Основы безопасностижизнедеятельности».10-11 классы 

(базовый уровень) 

(УМК Ким С.В.) 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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Основы комплексной безопасности  

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения;  

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках;  

пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения;  

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды;  

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия;  

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической 

обстановки;  

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости;  

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды;  

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды; составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;  

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ;  
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использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби;  

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби;  

применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными 

понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; раскрывать составляющие государственной системы, 

направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий;  

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 
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и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации  

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации;  

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;  

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму;  

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму;  

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации;  

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 

власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; распознавать признаки 

вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств;  

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств;  

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных 

в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической 

деятельностью;  

описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции;  
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составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни  

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни;  

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав;  

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; объяснять преимущества здорового 

образа жизни;  

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства;  

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

раскрывать сущность репродуктивного здоровья;  

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье;  

пользоваться официальными источниками для получения информации о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

отличать первую помощь от медицинской помощи;  

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях;  

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами 

с использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения;  

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности;  
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оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний;  

классифицировать основные инфекционные болезни; определять меры, 

направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний;  

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 Основы обороны государства  

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты;  

приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; раскрывать 

основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ;  

оперировать основными понятиями в области обороны государства;  

раскрывать основы и организацию обороны РФ;  

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время;  

характеризовать историю создания ВС РФ;  

описывать структуру ВС РФ;  

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

распознавать символы ВС РФ;  

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.  

Правовые основы военной службы  

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы;  

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав 

и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной 

службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ;  
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характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

раскрывать организацию воинского учета;  

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;  

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту;  

описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы;  

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания;  

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

описывать основание увольнения с военной службы;  

раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

раскрывать предназначение мобилизационного резерва;  

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;  

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки;  

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;  

выполнять строевые приемы и движение без оружия;  

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; описывать 

назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  

описывать порядок хранения автомата;  

различать составляющие патрона;  

снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

описывать явление выстрела и его практическое значение;  

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;  
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объяснять назначение и боевые свойства гранат;  

различать наступательные и оборонительные гранаты;  

описывать устройство ручных осколочных гранат;  

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;  

выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;  

объяснять предназначение современного общевойскового боя;  

характеризовать современный общевойсковой бой;  

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; объяснять, в каких случаях 

используются перебежки и переползания; выполнять перебежки и переползания 

(по-пластунски, на получетвереньках, на боку);  

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

и признакам местных предметов;  

передвигаться по азимутам;  

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты;  

действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;  

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.  

Военно-профессиональная деятельность  

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;  

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

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.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Основы комплексной безопасности  

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее .  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций  
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Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения 

личной безопасности.  

Основы обороны государства  

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения 

и модернизации ВС РФ; приводить примеры применения различных типов 

вооружения и военной техники в войнах и конфликтах различных исторических 

периодов, прослеживать их эволюцию. 

 Элементы начальной военной подготовки  

Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; выполнять 

нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; описывать 

работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; выполнять 

норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; описывать 

работу частей и механизмов гранаты при метании; выполнять нормативы 

надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК).  

Военно-профессиональная деятельность  

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России; оформлять необходимые документы для поступления 

в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Содержание учебного предмета 

 Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства  

 Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания Культура безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания.  

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства Права и обязанности государства и граждан России по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. Защита национальной 

безопасности государства от военных угроз. Защита личности, общества, 

государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.  
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Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. Раздел 2. Военная 

безопасность государства  

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность Защита 

населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 

радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. Защита населения и территорий от биологической и экологической 

опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.  

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные 

основы. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская 

обязанность и военная служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые 

традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Раздел 3. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания Медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы 

риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем.  

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях Первая помощь 

при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи 

при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: 

сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах, переломах.  

Тематическое планирование 

10 класс 

Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, 

государства 

15 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

5 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности 

личности, общества, государства 

5 
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Глава 3. Организационные основы защиты населения и 

территорий России в чрезвычайных ситуациях 

5 

Раздел 2. Военная безопасность государства 10 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность 

5 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз 

5 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

10 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные 

и неинфекционные заболевания 

5 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях 

5 

Итого 35 

 

 

Содержание курса. 11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания Проблемы 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к 

изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек — 

среда обитания». 

 Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности Обеспечение национальной 

безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. 

Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму.  

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека.  Экстремальные 

ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства  

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз. Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской 

обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной 
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службе: обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к 

личности военнослужащего.  

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской 

службы. Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. 

Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. Военные 

учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских 

воинов.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 Глава 6. Основы здорового образа жизни Демографическая ситуация в России. 

Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа 

жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях Медико-психологическая 

помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении 

радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, 

обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, 

наркотическими веществами.  

Тематический план 

11 класс 

Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, 

общества, государства 
15 

Глава 1. Научные основы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания 

5 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, 

общества, государства по обеспечению безопасности 
5 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 5 

Раздел 2. Военная безопасность государства 10 

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз 
5 

Глава 5. Особенности военной службы в современной 

Российской армии 

5 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 
10 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 5 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 5 

Итого 35 

 

 

ПРОГРАММА «ИНДИВИЛУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 
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Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

– уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим;  

– потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

– готовность и способность к самоорганизации и самореализации;  

– готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика;  

– умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и приятия;   

– умение конструктивно разрешать конфликты;  

– готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности;  

– потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности;  

– умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий;  

– устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива;  

– готовность к выбору профильного образования.  

Ученик получит возможность для формирования:  

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению;  

– готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

– адекватной позитивной самооценки;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

– способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям.  

 Метапредметные результаты:  

ученик научится:  

– определять область своих познавательных интересов;  

– искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве 

с использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с 

каталогами библиотек;  

– находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта;  

– планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя 

методы, оборудование и технологии адекватные проблеме:  
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– распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путем научного исследования, формулировать выводы на основании 

полученных результатов;  

– использовать научные методы: постановка проблемы, выдвижение гипотезы, 

доказательство, анализ, обобщение, статистика, эксперимент, наблюдение, 

рассуждение, опровержение, установление причинно-следственных связей, 

построение и выполнение алгоритма и т.д.;  

– ясно и логично излагать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, 

обсуждать проблему, находить компромиссные решения и т.д.;  

– видеть и комментировать разные точки зрения, морально-этические аспекты 

проблемы;  

– предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта  

Ученик получит возможность научиться:  

– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный проект, 

учебное исследование;  

– целенаправленно и осознанно развивать свои познавательные, регулятивные, 

коммуникативные способности;  

– осознавать свою ответственность за достоверность полученной информации, 

полученных знаний, качество выполнения проекта, исследования.  

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 понятиях: концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

– об отличительных особенностях исследования в гуманитарных областях и 

исследования в естественных науках;  

– об истории науки;  

– о новейших разработках в области науки и технологий;  

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской 

и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита 

авторского права и др.);  

Обучающиеся смогут:  

– 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 математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  
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– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

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;  

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели;  

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека;  

– 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.  

Обучающиеся получат возможность научаться:  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей;  

– 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. 

 

Содержание курса 

Раздел Краткое содержание раздела 

Введение Понятия «индивидуальный проект», «проектная 

деятельность», «проектная культура». Типология проектов. 

Проекты в современном мире. Цели, задачи 

проектирования в современном мире, проблемы. Научные 

школы. Методология и технология проектной 

деятельности. 

Инициализация 

проекта 

Инициализация проекта, исследования. Конструирование 

темы и проблемы проекта. Проектный замысел. Критерии 

безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта. 
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Критерии оценки проектной и исследовательской работы. 

Презентация и защита замыслов проектов и 

исследовательских работ. Методические рекомендации по 

написанию и оформлению проектов, исследовательских 

работ. Структура проектов и исследовательских работ. 

Методы исследования: методы эмпирического 

исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, 

так и на теоретическом уровне исследования 

(абстрагирование, анализ, синтез, индукция и дедукция, 

моделирование и др.); методы теоретического 

исследования (восхождение от абстрактного к конкретному 

и др.). Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, 

тезисы, реферат, аннотация, рецензия. Логика действий и 

последовательность шагов при планировании 

индивидуального проекта. Базовые процессы разработки 

проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. 

Расчет календарного графика проектной деятельности. 

Применение информационных технологий в исследовании, 

проекте. Работа в сети Интернет. Научные документы и 

издания. Организация работы с научной литературой. 

Знакомство с каталогами. Энциклопедии, 

специализированные словари, справочники, 

библиографические издания, периодическая печать и др. 

Методика работы в музеях и архивах. Способы и формы 

представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследований. Библиография, справочная литература, 

каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка 

литературы. Сбор и систематизация материалов. 

Оформление 

промежуточных 

результатов 

проектной 

деятельности 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформление проектных 

и исследовательских работ. Коммуникативные барьеры при 

публичной защите результатов проекта. Главные 

предпосылки успеха публичного выступления. 

Управление 

оформлением и 

завершением 

проектов 

Применение информационных технологий исследовании и 

проектной деятельности. Работа в сети Интернет. Способы 

и формы представления данных. Компьютерная обработка 

данных исследования. Библиография, справочная 

литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и 

иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка 
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литературы. Сбор и систематизация материалов по 

проектной работе. Основные процессы исполнения, 

контроля и завершения проекта, исследовательских работ. 

Мониторинг выполняемых работ и методы контроля 

исполнения. Критерии контроля. Управление завершением 

проекта. Корректирование критериев оценки продуктов 

проекта и защиты проекта. Архив проекта. Составление 

архива проекта: электронный вариант. Коммуникативные 

барьеры при публичной защите результатов проекта. Архив 

проекта. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Навыки монологической речи. 

Аргументирующая речь. Умение отвечать на 

незапланированные вопросы. Публичное выступление на 

трибуне и личность. Подготовка авторского доклада. 

Защита 

результатов 

проектной 

деятельности 

Публичная защита результатов проектной деятельности. 

Экспертиза проектов. Оценка индивидуального прогресса 

проектантов. 

Рефлексия 

проектной 

деятельности 

Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее 

планирование осуществления проектов. 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы Часы 

учебного 

времени 

 Раздел 1. Введение 

 

3 

1 Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность»,  

«проектная культура» 

1 

2 Типология проектов 

 

1 

3 Методология и технология проектной деятельности 

 

1 

 Раздел 2. Инициализация проекта 

 

26 

4 Тема и проблема проекта 

 

2 

5 Критерии оценивания проектов и исследовательских работ 

 

2 
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6 Методика презентации и защиты проектных и исследовательских 

работ 

2 

7 Методические рекомендации по написанию и оформлению работ 

 

2 

8 Структура проектов и исследовательских работ 

 

2 

9 Методы исследования: методы эмпирического исследования 

 

2 

10 Методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования 

2 

11 Методы теоретического исследования 

 

1 

12 Виды переработки чужого текста 

 

2 

13 Логика действий при планировании работы. Календарный график 

проекта 

2 

14 Применение информационных технологий в исследовании, 

проекте, курсовой работе. Работа в сети Интернет 

2 

15 Работа с научной литературой 

 

1 

16 Методика работы в музеях, архивах 

 

2 

17 Способы и формы представления данных. Сбор и систематизация 

материалов 

2 

 Раздел 3. Оформление промежуточных результатов 

проектной деятельности 

7 

18 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 

 

3 

19 Практикум «Снятие коммуникативных барьеров при публичной 

защите результатов проекта» 

2 

20 Презентация проектов, исследовательских работ 

 

2 

 Раздел 4. Управление оформлением и завершением 

проектов 

28 

21 Применение информационных технологий, работа в сети  

Интернет 

4 

22 Компьютерная обработка данных исследования 

 

4 

23 Библиография, справочная литература, каталоги 

 

1 

24 Сбор и систематизация материалов по проектной работе 3 
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ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 

 

Элективный курс «Актуальные вопросы обществознания» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 10 классе 

являются: 

- умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

 

25 Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта 

 

2 

26 Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения 

 

 

27 Управление завершением проекта 

 

2 

28 Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты 

проекта 

2 

29 Архив проекта. Составление архива проекта: электронный 

вариант 

2 

30 Главные предпосылки успеха публичного выступления 

 

1 

31 Навыки монологической речи. Аргументирующая речь 

 

2 

32 Публичное выступление и личность. Подготовка авторского 

доклада 

2 

 Раздел 5. Защита результатов проектной деятельности 

 

5 

33 Публичная защита результатов проектной деятельности 

 

3 

34 Экспертиза проектов 

 

2 

  Раздел 6. Рефлексия проектной деятельности 

 

1 

35 Дальнейшее планирование осуществления проектов 

 

1 

 Итого 

 

70 часов 
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- умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

- умения различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их 

примерами; 

- умение различать абсолютную и относительную истины; 

- умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни 

человека; 

- умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

- умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной 

жизни; 

- умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приёма в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

- умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие 

умения и навыки: 

- умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

- выявление особенностей научного познания; 

- выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

- выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

- умение применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- умение выполнять познавательные задания на использование элементов 

причинно-следственных связей; 

- раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

- способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и 

вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых 

проблем; 

- умение использовать наглядные формы представления информации в качестве 

источника социальных и правовых знаний. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

- выделение черт социальной сущности человека; 

- определение роли духовных ценностей в обществе; 
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- умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

- умение различать виды искусства; 

- выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 

- выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

- умение характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

- выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, 

иллюстрирующей многообразие и противоречивость социального развития; 

- умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; 

- сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 

- выделение основных элементов системы права; 

- выстраивание иерархии нормативных актов; 

- выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

- умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- аргументация важности соблюдения норм экологического права и 

характеристика способов защиты экологических прав; 

- раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

- умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

- способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 

социального обеспечения; 

- извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных 

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

Содержание учебного курса 

Раздел Краткое содержание раздела 

Человек и 

общество 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. 

Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды 

деятельности. Люди с ограниченными возможностями и 

особыми потребностями.  

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и 

самообразование.  
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Социальное становление человека: как усваиваются 

социальные нормы. Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. 

Типичные социальные роли.  

Возраст человека и социальные отношения. Особенности  

подросткового возраста. Отношения в семье и со 

сверстниками.  

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении 

мальчиков и девочек.  

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное 

положение личности.  

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные 

граждане России: какие права человек получает от рождения 

Духовная 

сфера 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные 

богатства общества: создание, сохранение, распространение, 

усвоение. Мораль, её основные принципы. Добро и зло. 

Законы и правила нравственности. Моральные нормы и 

моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Информация    и   способы   её   распространения.     Средства 

массовой информации.   Интернет. Культура, её   

многообразие   и формы.  Культурные различия.  Диалог 

культур   как черта современного   мира. Роль религии   в   

культурном развитии.   Религиозные   нормы.  Мировые   

религии.  Веротерпимость. Культура   Российской   

Федерации.   Образование   и   наука. Искусство.  Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

Социальная 

сфера 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные 

ценности и традиции. Забота и воспитание в семье.  

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа 

сверстников.  

Межличностные отношения. Общение. Межличностные 

конфликты и пути их разрешения. 

Экономическая 

сфера 

Экономика и её   роль в жизни общества.   Экономические 

ресурсы и потребности.   Товары и услуги.   Цикличность 

экономического развития. 

Современное   производство.   Факторы   производства.    Но- 

вые технологии и их возможности.  Предприятия   и их 

современные формы. 

Типы экономических систем.  Собственность   и её формы. 
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Рыночное регулирование   экономики: возможности и 

границы.  Виды рынков.   Законы рыночной экономики. 

Деньги и   их функции.  Инфляция.   Роль банков   в экономике. 

Роль   государства   в   рыночной   экономике.   

Государственный бюджет.  Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии   востребованы на 

рынке труда в начале XXI в.  Причины безработицы.   Роль 

государства в обеспечении занятости. 

Политическая 

сфера 

Власть.   Властные    отношения.   Политика.   Внутренняя    и 

внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное 

управление.  Формы   государства.  Функции   государства. 

Наше государство — Российская Федерация.  

Государственное устройство России.  Гражданство   

Российской Федерации. Политический режим.   Демократия.  

Парламентаризм. Республика.  Выборы и   избирательные 

системы.   Политические партии. Правовое    государство.    

Верховенство    права.    Разделение властей. Гражданское    

общество     и    правовое    государство. Местное 

самоуправление. Органы власти Российской Федерации.  

Органы   законодательной власти.   Органы исполнительной   

власти.  Правоохранительные органы.   Судебная система. 

Межгосударственные   отношения.    Международные   

политические организации. Войны   и вооружённые   

конфликты.   Национальная   безопасность.  Сепаратизм.  

Международно-правовая   защита жертв вооружённых 

конфликтов. Глобализация и её   противоречия. Человек и 

политика.  Политические события и судьбы людей.  

Гражданская активность.   Патриотизм. 

Право Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Дееспособность и правоспособность 

человека. Правоотношения, субъекты права. Конституция 

Российской Федерации — Основной закон государства. 

Конституция Российской Федерации о правах и свободах 

человека и гражданина. Личные (гражданские) права, 

социально-экономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан. Как защищаются права 

человека в России. Конституционные обязанности 

российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. 

Защита Отечества — долг и обязанность. Гражданские 
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правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя. Особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Административные правоотношения. 

Административное правонарушение. Преступление и 

наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

Тематическое планирование 

10 класс – 35 часов 

 

№ Тема (раздела, главы) Количест

во часов 

Средства 

контроля 

Раздел 1. Человек и общество 

1 Природное и общественное в человеке 1  

2 Виды знаний 1  

3 Мышление и деятельность 1  

4 Системное строение общества 1  

5 Основные институты общества 1  

Раздел 2. Духовная сфера 

6 Понятие культуры 1  

7 Наука 1  

8 Религия 1  

9 Мораль 1  

Раздел 3. Социальная сфера 

10 Социальная стратификация и мобильность 1  

11 Социальные группы 1  

12 Этнические общности 1  

13 Социальный конфликт 1  

14 Семья и брак 1  

15 Отклоняющееся поведение 1  

Раздел 4. Экономическая сфера 

16 Экономика и экономическая наука 1  

17 Экономические системы 1  

18 Рынок и рыночный механизм 1  

19 Финансовые институты. Банковская система 1  

20 Ценные бумаги 1  
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21 Рынок труда. Безработица 1  

22 Налоги 1  

Раздел 5. Политическая сфера 

23 Понятие власти 1  

24 Государство, его функции 1  

25 Политическая система 1  

26 Типология политических режимов 1  

27 Гражданское общество и государство 1  

28 Политические партии и движения 1  

Раздел 6. Право 

29 Право в системе социальных норм 1  

30 Понятие и виды юридической ответственности 1  

31 Конституция Российской Федерации. Основы 

Конституционного строя 

1  

32 Трудовое право 1  

33 Семейное право 1  

34 Административное право 1  

35 Уголовное право 1  

 Итого 35  

 

Программа элективного курса «Экономическая теория» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 10 классе 

являются: 

- умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

- умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

- умения различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их 

примерами; 

- умение различать абсолютную и относительную истины; 

- умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни 

человека; 

- умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

- умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной 

жизни; 

- умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приёма в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 
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- умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие 

умения и навыки: 

- умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

- выявление особенностей научного познания; 

- выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

- выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 

самообразования в жизни человека; 

- умение применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- умение выполнять познавательные задания на использование элементов 

причинно-следственных связей; 

- раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

- способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и 

вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых 

проблем; 

- умение использовать наглядные формы представления информации в качестве 

источника социальных и правовых знаний. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

- выделение черт социальной сущности человека; 

- определение роли духовных ценностей в обществе; 

- умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

- умение различать виды искусства; 

- выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 

- выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

- умение характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

- выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, 

иллюстрирующей многообразие и противоречивость социального развития; 

- умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

- формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; 

- сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 

- выделение основных элементов системы права; 
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- выстраивание иерархии нормативных актов; 

- выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

- умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- аргументация важности соблюдения норм экологического права и 

характеристика способов защиты экологических прав; 

- раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

- умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

- способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 

социального обеспечения; 

- извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных 

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

 

 

Содержание учебного курса 

Раздел Краткое содержание раздела 

Раздел 1. 

Микроэкономи

ка 

Основные этапы становления и развития экономической 

науки. Потребности и их структура. Безграничность 

человеческих потребностей. Ресурсы и их классификация. 

Проблема ограниченности ресурсов. Основные проблемы 

экономики и предмет экономической теории. Структура 

экономической теории. Позитивная и нормативная экономика. 

Методы экономического анализа. Формальная логика как 

основной метод экономической науки. Экономические 

модели. 

Технологические альтернативы и кривая производственных 

возможностей. Альтернативные издержки и проблема выбора. 

Закон возрастающих альтернативных издержек. Кривая 

производственных возможностей и экономическая 

эффективность. Принципы максимума и минимума. 

Взаимовыгодный обмен: абсолютное и сравнительное 

преимущество. Концепция сравнительного преимущества. 

Смещение кривой трансформации вправо и проблема 

источников экономического роста. 

Формирование рыночных механизмов координации 

экономического выбора. Разделение труда и кооперация, их 

значение для возникновения обмена. Экономическая 

обособленность субъектов как условие рыночного обмена. 

Собственность и право собственности. Теорема Коуза. Рынок 



440 
 

и типы экономических систем. Рынок: сущность, структура, 

преимущества и недостатки. Субъекты рыночных отношений. 

Общая характеристика спроса. Индивидуальный и рыночный 

спрос. Цена спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Спрос и 

предельная полезность. Эффект дохода и эффект замещения. 

Общая характеристика предложения. Индивидуальное и 

рыночное предложение. Цена предложения. Закон 

предложения. Кривая предложения. Рыночное равновесие. 

Модель равновесия по Вальрасу и Маршаллу. Вмешательство 

государства в рыночное равновесие: «потолок цены» и «пол 

цены». 

Неценовые детерминанты спроса. Взаимосвязанные товары. 

Низшие, нормальные и высшие товары. Эластичность спроса 

по цене: точечная, дуговая, перекрестная. Эластичность 

спроса по доходу. Эластичность и анализ рыночного спроса. 

Детерминанты предложения. Эластичность предложения. 

Свобода выбора, суверенитет и рациональность потребителя. 

Теории потребительского выбора. Исходные допущения 

кардиналистского анализа. Общая и предельная полезности. 

Закон убывающей предельной полезности – 1-й закон Г. 

Госсена. 2-й закон Г. Госсена. Потребительский выбор и 

равновесие потребителя в кардиналистской теории. Исходные 

аксиомы анализа в ординалистской теории потребительского 

выбора. Концепция кривых безразличия и предельная норма 

замещения. Типы кривых безразличия. Бюджетное 

ограничение потребителя и бюджетная линия. Кривые Э. 

Энгеля. 

Производство и воспроизводство. Взаимосвязь факторов 

производства. Производство и виды производственной 

деятельности. Технологическая и экономическая 

эффективность производства. Постоянные и переменные 

ресурсы. Краткосрочный и долгосрочный период в 

производственной деятельности. Продукт как результат 

производства. Общий, средний и предельный продукт. 

Производственная функция и ее характеристика. Изокванта и 

карта изоквант. Свойства изоквант. Изокоста и ее 

характеристика. Равновесие (оптимум) производителя. 

Траектория развития фирмы. 

Предприятие и фирма. Экономическая природа и целевая 

функция фирмы. Концепция издержек в экономической 

теории. Альтернативные издержки. Экономические и 

бухгалтерские издержки. Экономическая и бухгалтерская 
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прибыль. Краткосрочный и долгосрочный периоды в 

деятельности фирмы и классификация издержек: постоянные 

и переменные издержки; общие, средние и предельные 

издержки: аналитический и графический анализ. Доход 

фирмы: общий, средний, предельный. Прибыль фирмы. 

Рыночные структуры и критерии их классификации. 

Основные характеристики рынка совершенной конкуренции. 

Кривые краткосрочного спроса и предложения фирмы-

конкурента. Доход фирмы. Равновесие фирмы. Условие 

максимизации прибыли. Минимизация убытков. Точка 

закрытия фирмы. 

Специфика положения фирмы на рынке в долгосрочном 

периоде и условие ее равновесия. Вид кривой долгосрочных 

средних издержек. Положительный и отрицательный эффекты 

масштабов. Долговременная кривая совокупного 

предложения отрасли. Перелив капитала. Расширение отрасли 

и изменение издержек производства. Рыночное предложение 

конкурентных отраслей в долгосрочном периоде. 

Несовершенная конкуренция: сущность, источники и 

измерение монопольной власти. Монополия: основные формы 

современных монополий. Спрос и доход фирмы-монополиста. 

Особенности кривой спроса монополиста. Предельный доход 

и спрос. Кривая предельного дохода. Принципы 

ценообразования при рыночной власти. Монопольная цена и 

монопольная прибыль. Равновесие монопольной фирмы. 

Ценовая дискриминация (диверсификация цен) и ее формы. 

Захват потребительского излишка. Общественные потери 

монополизации рынка и антимонопольная политика 

государства. 

Теория монополистической конкуренции. Дифференциация 

продукта как основа монополистической конкуренции. 

Условия максимизации прибыли в краткосрочном периоде. 

Максимизация прибыли в долгосрочном периоде. Основные 

характеристики рынка олигополии. Основные модели 

поведения некооперированной олигополии: модель Курно и 

модель ломаной (изгибающейся) кривой спроса. Основные 

модели поведения кооперированной монополии: сговор, 

картели, ценовое лидерство. Ценовая координация и 

неценовая конкуренция на рынке олигополий. 

 

Тематическое планирование 

10 класс – 35 часов 
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№ Тема (раздела, главы) Количест

во часов 

Средства 

контроля 

Раздел 1. Микроэкономика 

1-

2 

Предмет экономической теории и методы 

экономического анализа 

2  

3-

5 

Выбор и ограничения в экономике 3  

6-

8 

Рынок как форма функционирования 

экономики 

3  

9-

11 

Основы теории спроса и предложения 3  

12

-

14 

Эластичность спроса и предложения 3  

15

-

17 

Основы теории потребительского выбора 3  

18

-

20 

Основы теории производства 3  

21

-

23 

Концепция издержек и прибыли в 

экономической теории 

3  

24

-

26 

Равновесие конкурентной фирмы в 

краткосрочном периоде 

3  

27

-

29 

Равновесие конкурентной фирмы в 

долгосрочном периоде 

3  

30

-

32 

Несовершенная конкуренция: теория 

монополии 

3  

33

-

35 

Несовершенная конкуренция: фирмы 

монополистической конкуренции и олигополии 

3  

 Итого 35  

 

Программа элективного курса 

 «Экономическая и социальная география мира» 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностные результаты освоения: 

•     ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненныепланы; 

•     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; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения  к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

Метапредметные результаты освоения: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно формулировать цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что они достигнуты; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и формулировать на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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• 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 

ресурсные ограничения и ограничения со стороны  других участников; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

(внутри образовательной организации и за её пределами), подбирать партнёров 

для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

эксперт и т. д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

Предметные результаты освоения 

    Предметные результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной 

жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

• понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счёт заучивания 

определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных 

вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

 • умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

 • осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

В результате изучения элективного курса «Социальная и экономическая 

география мира» на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 • понимать значение географии как науки и объяснять её роль в решении 

проблем человечества; 
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 • определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, 

исследований; 

 • составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

 • сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений;  

• сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 • выявлять закономерности и тенденции развития социальноэкономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и 

статистических источников информации;  

• раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

 • выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений;  

• выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций;  

• описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

• решать задачи по определению состояния окружающей среды, её пригодности 

для жизни человека; 

 • оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; 

 • объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

• характеризовать географию рынка труда;  

• рассчитывать численность населения с учётом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

 • анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 • характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

 • приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 • определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

 • оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования 

экономики; 

 • оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
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 • оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

 • объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

Содержание курса 

  

    Часть I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА. 

 Введение. Современная география. 

 Содержание темы 

 История развития географии. Структура современной географии. Методы 

географической науки. Карта — язык географии. Источники географической 

информации. Географическая наука и географическое мышление.  

Учебные понятия 

 Общая физическая география, социально-экономическая география, 

картография, полевое (натурное) обследование, картографический метод, 

дистанционные методы исследования, метод причинно-следственного анализа, 

географические описания, информационные технологии, географические 

информационные системы (ГИС).  

Основные образовательные идеи 

  Современная география является научной основой взаимодействия общества и 

природы. 

   Тема 1. Политическая карта мира. 

Содержание темы  

Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование 

политической карты мира. Историко-географические регионы мира и 

международные организации. Интеграция регионов в единое мировое 

сообщество. 

 Учебные понятия  

Территория страны, государственные границы: воздушные, сухопутные, 

водные, морские, территориальные воды (12-мильная зона), 200-мильная 

экономическая зона, количественные и качественные изменения на карте, 

регион, историко-географический регион, правительственные международные 

организации, неправительственные международные организации, региональные 

международные организации, мировые международные организации, 

Организация Объединённых Наций (ООН), Международный олимпийский 

комитет (МОК), Европейский союз (ЕС), Организация Североатлантического 

договора (НАТО), Организация стран — э кспортёров нефти (ОПЕК), Гринпис. 

 Основные образовательные идеи 

 • Формирование политической карты — длительный исторический процесс. • 

Изменения на политической карте носят количественный и качественный 

характер. 
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 • Регион — группа стран, имеющих определённые черты сходства 

исторического развития, природных условий, населения и хозяйственной жизни. 

Практические работы 

 1. Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира».  

   Тема 2. Страны современного мира. 

Содержание темы  

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на 

материке. Государственное устройство стран: формы правления и 

административно-территориального устройства. Уровень социально-

экономического развития. Развитые и развивающиеся страны.  

Учебные понятия 

 Страны-гиганты, микрогосударства, анклав, внутриконтинентальные страны, 

приморские страны, островные страны, независимые (суверенные) и зависимые 

страны, форма правления, абсолютная монархия, теократическая монархия, 

конституционная монархия, ветви власти, конституция, парламентская и 

президентская республики, форма административно территориального 

устройства, унитарная и федеративная страны, конфедеративная страна 

(конфедерации), уровень социально-экономического развития, ВВП на душу 

населения, экономически развитые и развивающиеся страны, страны «Большой 

семёрки», экономически развитые страны Западной Европы, страны 

«переселенческого капитализма», страны с переходной экономикой, ключевые 

развивающиеся страны, новые индустриальные страны, страны —  экспортёры 

нефти, промежуточные страны, микространы, беднейшие страны. 

 Основные образовательные идеи  

• Современный мир — э то мир большого разнообразия стран. 

 • Развитые и развивающиеся страны — два полюса современного мира.  

   Тема 3. География населения мира.  

Содержание темы  

 Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности 

населения. Воспроизводство населения. Половозрастной состав. Трудовые 

ресурсы. Расовый и этнический состав. Страны однонациональные и 

многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые и национальные 

религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение населения. Миграции 

населения. География рынка труда и занятости. Формы расселения. Сельское и 

городское население. Урбанизация.  

Учебные понятия  

Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, естественная убыль 

населения, демографический взрыв, воспроизводство населения, традиционный 

тип воспроизводства населения, современный тип воспроизводства, переходный 

тип воспроизводства, половой состав населения, возрастной состав населения, 

половозрастная пирамида, трудовые ресурсы, экономически активное 

население, раса, основная (большая) раса, смешанная раса, переходная раса, 
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этнос, этнический состав населения, метисация, метисы, мулаты, самбо, 

однонациональные страны, многонациональные страны, религия, язычество, 

мировые религии, буддизм, христианство, католицизм, протестантизм, 

православие, ислам (мусульманство), этнические религии, этнорелигиозные 

конфликты, комфортность территории, плотность населения, центры 

концентрации населения, азиатский центр концентрации населения, 

европейский центр концентрации населения, атлантический центр 

концентрации населения, миграция населения, внутренние миграции, внешние 

миграции, сальдо миграции, рынок труда, кочевая и оседлая формы расселения, 

сельское и городское население, компактная (деревенская) форма сельского 

расселения, рассеянная (фермерская) форма сельского расселения, урбанизация, 

уровень урбанизации, темпы урбанизации, ложная урбанизация, городская 

агломерация, мегалополис. 

 Основные образовательные идеи 

 • Быстрый рост населения мира — причина серьёзной глобальной проблемы. 

 • Этнорелигиозное разнообразие мира — источник культурного и 

интеллектуального богатства человечества. 

• Конфликты на этнической и религиозной почве, как правило, возникают в силу 

экономических причин.  

• Современный рисунок размещения населения мира — результат длительного 

исторического процесса. 

 • Городская форма расселения — основная в современном мире. Практические 

работы 

1. Выявление и характеристика основных направлений миграции населения.  

    Тема 4. Природа и общество (Мировые  природные ресурсы.  Природа и 

человек).  

Содержание темы 

 Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Природопользование. Окружающая 

среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере. Геоэкология. Техногенные и иные изменения 

окружающей среды. Особо охраняемые природные территории и объекты 

Всемирного природного и культурного наследия. Экологические проблемы. 

Пути решения экологических проблем. Проблема истощения природных 

ресурсов. Проблема загрязнения окружающей среды. Виды природных 

ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран 

мира. Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: 

топливные, рудные, нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, 

водные, лесные. Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические. 

 Учебные понятия  
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Присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, ноосфера, географическая 

(окружающая) среда, природопользование, рациональное природопользование, 

нерациональное природопользование, геосистема, геоэкология, ноосфера, 

экологические проблемы, особо охраняемые природные территории, Всемирное 

наследие ЮНЕСКО, природные ресурсы, неисчерпаемые природные ресурсы, 

исчерпаемые природные ресурсы, ресурсообеспеченность, минеральные 

природные ресурсы, топливные ресурсы, нефть, газ, уголь, рудные ресурсы, 

чёрные металлы, цветные металлы, медный пояс, алюминиевый пояс, оловянный 

пояс, металлогенические (рудные) пояса, нерудные ресурсы, строительные 

материалы, химическое сырьё, техническое сырьё, земельные ресурсы, 

земельный фонд, польдеры, сельскохозяйственные угодья, обрабатываемые 

земли, плодородие, почвенные ресурсы, лесные ресурсы, северный лесной пояс, 

экваториальный (южный) лесной пояс, водные ресурсы, аридные (сухие) пояса, 

традиционные источники энергии; нетрадиционные, или альтернативные, 

источники энергии; энергия Солнца, гелиоэнергетика, геотермальная энергия, 

энергия ветра, энергия морских приливов и отливов, ресурсы Мирового океана, 

биологические ресурсы, шельф, марикультура, опреснение морской воды, 

железомарганцевые конкреции, экстенсивный путь, интенсивный путь, 

исчерпаемые невозобновимые природные ресурсы, возобновимые природные 

ресурсы, загрязнение, загрязнение литосферы, загрязнение атмосферы, 

загрязнение гидросферы, замкнутый технологический цикл. 

 Персоналия В. И. Вернадский. 

 Основные образовательные идеи 

 • Взаимоотношения человека и природы развивались и изменялись по мере 

развития человека и цивилизации. 

 • Воздействие хозяйственной деятельности на природу приобрело глобальный 

характер. 

• Экологические проблемы связаны с исчерпанием запасов природных ресурсов 

и загрязнением окружающей среды. 

 Практические работы  

1. Расчёт обеспеченности отдельных стран различными видами природных 

ресурсов. 

    Тема 5. Мировое хозяйство и научно-техническая революция. 

Содержание темы 

 Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие 

мирового хозяйства. Глобализация. Географические аспекты глобализации. 

Научно-техническая революция. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и 

география мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры мирового 

хозяйства.  

Учебные понятия 

 Разделение труда, территориальное разделение труда, международное 

географическое разделение труда (МГРТ), отрасль международной 
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специализации, сырьевые страны, аграрные страны, промышленные страны, 

страны-курорты, финансовые центры, мировое хозяйство, глобализация, 

экономическая интеграция, научно техническая революция (НТР), старые 

отрасли хозяйства, новые отрасли хозяйства, новейшие отрасли хозяйства, 

старопромышленные районы, новые промышленные районы. Перспективы 

освоения и развития Арктики и Антарктики.  

Основные образовательные идеи 

 • Мировое хозяйство объединило национальные хозяйства стран мира в единый 

хозяйственный организм, существующий на основе взаимосвязи и 

взаимозависимости стран. 

 • Научно-техническая революция изменила облик современного мира, повлияв 

на все стороны жизни общества.  

   Тема 6. Отрасли мирового хозяйства. 

 Содержание темы 

 Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. География мировой энергетики. Чёрная и цветная 

металлургия: география и основные тенденции развития. Машиностроение. 

Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект машиностроения. 

Химическая промышленность. Центры химической промышленности. Лесная 

промышленность. Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и 

животноводство. Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. 

Географические различия в мировой транспортной системе. Международные 

экономические отношения. Мировая торговля. Товарная структура мировой 

торговли. Географическое распределение мировой торговли. Международные 

кредитно-финансовые отношения. Научно-техническое и производственное 

сотрудничество. Свободные экономические зоны (СЭЗ). Международные 

услуги. Международный туризм.  

Учебные понятия  

Топливно-энергетический комплекс, топливная промышленность, нефтяная 

промышленность, газовая промышленность, угольная промышленность, 

электроэнергетика, чёрная металлургия, железорудный бассейн, цветная 

металлургия, электротехника, транспортное машиностроение, станкостроение, 

автомобилестроение, морское судостроение, электронное машиностроение, 

химическая промышленность, сырьевая база, горно-химическое сырьё, 

наукоёмкое производство, «грязное производство», древесина, «деловая 

древесина», сельское хозяйство, зерновые культуры, пшеница, рис, технические 

культуры, масличные культуры, олива, подсолнечник, сахароносные культуры, 

сахарный тростник, сахарная свёкла, тонизирующие культуры, волокнистые 

культуры, животноводство, скотоводство, свиноводство, овцеводство, товарное 

сельское хозяйство, потребительское сельское хозяйство, транспорт, наземный 

транспорт, водный транспорт, воздушный транспорт, густота (плотность) 

транспортной сети, пассажирооборот, грузооборот, транспортная система 
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развитых стран, транспортная система развивающихся стран, колониальный 

рисунок транспортной системы, международные экономические отношения, 

мировая торговля, экспорт, импорт, внешнеторговый товарооборот, 

внешнеторговый баланс, товарная структура мировой торговли, международные 

кредитно-финансовые отношения, научно-техническое сотрудничество, 

производственное сотрудничество, свободные экономические зоны (СЭЗ), 

международные услуги, транспортные услуги, международный туризм, 

Всемирное культурное и природное наследие, Фонд охраны всемирного 

культурного и природного наследия. 

 Основные образовательные идеи  

• Современная тенденция развития мировой промышленности связана с 

сохранением значения развитых стран при возрастающей роли развивающихся. 

 • Промышленность, сельское хозяйство и транспорт развитых и развивающихся 

стран имеют глубокие, исторически сложившиеся различия. Практические 

работы  

1. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов 

мира. 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества.  

Содержание темы  

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в 

решении глобальных проблем современности. Международное сотрудничество 

как инструмент решения глобальных проблем. Стратегия устойчивого развития.  

Учебные понятия  

Глобальная проблема, проблема сохранения мира, экологическая проблема, 

проблема отсталости развивающихся стран, продовольственная проблема, 

демографическая проблема, стратегии устойчивого развития, устойчивое 

развитие. 

 Основные образовательные идеи  

• Во второй половине ХХ в. человечество столкнулось с рядом проблем, решение 

которых усилиями отдельно взятой страны невозможно. 

 • У человечества есть возможности, силы и ресурсы для решения глобальных 

проблем.  

 

Тематическое планирование 

Обозначения в таблице: П/р – Практическая работа. 

 

№ 

п/п 

Тема раздела (главы) Кол-

во 

часов 

Средства 

контроля 

1 Введение. Современная география.   1  

2 Тема 1: Политическая карта  мира.  1 П/р:1 
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Этапы формирования политической карты мира. 

3 Регионы мира и международные организации.  

Практическая работа №1 «Составление таблицы 

«Государственный строй стран современного мира». 

1  

4 Тема 2: Страны современного мира. 

Типы стран современного мира. 

1  

5  Развитые и развивающиеся страны мира.  1  

6  Тема 3: География населения мира. 

Численность и динамика населения мира. 

1 П/р:1 

7  Расовый и половозрастной состав населения.  1  

8  Этнический и религиозный состав населения.  1  

9  Размещение населения и его миграция. Практическая 

работа №2 «Выявление и характеристика основных 

направлений миграции населения». 

1  

10 Сельское и городское население.  1  

11  Тема 4: Природа и общество (Мировые  природные 

ресурсы.  Природа и человек)  

История взаимоотношений между природой и 

обществом. 

1 П/р:1 

12  Природопользование и экологические проблемы. 1  

13  Природные ресурсы.  1  

14  Минеральные ресурсы. 1  

15  Рудные и нерудные полезные ископаемые. 1  

16 Земельные ресурсы. 1  

17 Лесные ресурсы. 1  

18  Водные ресурсы. 1  

19  Ресурсы Мирового океана. 1  

20 Другие виды природных ресурсов. 

 Практическая работа №3. «Определение 

обеспеченности стран различными видами природных 

ресурсов». 

1  

21 Загрязнение окружающей среды. 1  

22  Пути решения экологических проблем. 1  

23 Тема 5: Мировое хозяйство и научно-техническая 

революция  

МГРТ и мировое хозяйство.  

1  

24 Современная эпоха НТР и мировое хозяйство. 1  

25 Тема 6: Отрасли мирового хозяйства. 

Топливно-энергетическая промышленность. 

1 П/р:1 

26 Металлургия 1  

27  Машиностроение. 1  
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28  Химическая, лесная и легкая промышленность. 1  

29  Сельское хозяйство.  1  

30  Сельское хозяйство развитых и развивающихся стран. 1  

31  Виды транспорта.  

Практическая работа №4 «Определение 

международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира». 

 

1  

32  Транспорт и мировое хозяйство. 1  

33 Международные экономические отношения. 1  

34 Тема 6: Глобальные проблемы человечества. 

Глобальные проблемы человечества. 

1  

35 Итоговый урок по курсу «Экономическая и социальная 

география мира».  

1  

 

Программа элективного курса «Решение задач по молекулярной биологии 

и генетике» 

Планируемые результаты освоения курса  

Учащиеся должны знать: 

Основные открытия в области цитологии, генетики, биохимии, молекулярной 

биологии, биотехнологии. 

Строение макромолекул белка, имеющих характер информационных 

биополимеров. 

Виды РНК – транспортной, информационной, строение этих молекул и функции 

в клетке. 

Особенности строения молекул нуклеиновых кислот как биополимеров. 

Особенности синтеза белков. 

Основные термины и законы генетики. 

Учащиеся должны уметь: 

Выявлять, раскрывать, использовать связи строения и функции веществ в клетке. 

Сформировать умение схематично изображать процесс удвоения ДНК. 

Описывать этапы биосинтеза белка. 

Решать задачи по молекулярной биологии, генетике, СТЭ разного уровня 

сложности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

 

Содержание учебного курса 

 

Раздел  Краткое содержание раздела  

Введение. (1 час) 

 

Молекулярная биология – комплексная наука о 

физико-химических особенностях макромолекул и 

связанных с ними процессов в клетке. Связь 
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молекулярной биологии с другими науками 

(биохимией, генетикой и др.) 

I. Решение задач 

по молекулярной 

биологии (14 

часов). 

1.1. 

Теоретические 

основы задач по 

молекулярной 

биологии (3 ч) 

 

Нуклеиновые кислоты – биополимеры. Составные 

элементы нуклеиновых кислот. Нуклеотид. 

Комплементарность. Правило Чаргаффа. АТФ - 

нуклеотид, выполняющий роль аккумулятора энергии. 

Отличие молекул ДНК от РНК. 

Код ДНК, его триплетность, специфичность, 

универсальность, непрерывность и вырожденность, 

однонаправленность и коллинеарность, способность 

мутировать.Транскрипция. Трансляция. 

1.2. Типы задач по 

цитологии, 

встречающиеся 

на ЕГЭ. (11 ч) 

 

 Типы задач. Оформление задач. 

Задачи первого типа с определением количественного 

и процентного содержания нуклеотидов в ДНК. 

Решение задач 

 Расчетные задачи второго типа, посвященные 

определению количества аминокислот в белке, а также 

количеству нуклеотидов и триплетов в ДНК или РНК. 

Решение задач. 

Задачи 3, 4 и 5 типа - работа с таблицей генетического 

кода по процессам транскрипции и трансляции. 

Задачи третьего типа на определение нуклеотидной 

последовательности иРНК и последовательности 

аминокислот во фрагменте молекулы белка. Решение 

задач 

Задачи четвертого типа на определение антикодонов т-

РНК, фрагмента молекулы ДНК и последовательности 

аминокислот, закодированных в этом фрагменте. 

Решение задач. 

Задачи пятого типа на определение нуклеотидной 

последовательности т-РНК. Решение задач. 

Задачи шестого типа на определение количество 

хромосом и ДНК в клетке во время разных фаз митоза 

и мейоза. Решение задач 

Задачи седьмого типа на обмен веществ в клетке 

(ассимиляция, диссимиляция, этапы). Решение задач 

Задачи на определение длины фрагмента ДНК, 

молекулярной массы белка. Решение задач 
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II. Решение задач 

по генетике (20 

часов). 

2.1. 

Теоретические 

основы решения 

задач по генетике 

(3 ч) 

 

Генетические символы и термины. Законы  Г. 

Менделя: закономерности, установленные Менделем 

при моно - и дигибридном скрещивании. Закон 

сцепленого наследования. Взаимодействие генов 

Алгоритм решения задач по генетике. Оформление 

решения задач. 

 

2.2. Решение задач 

по генетике 

 

Решение задач на моногибридное скрещивание. 

Решение задач на дигибридное скрещивание 

повышенной сложности. 

Неполное доминирование, решение задач по теме 

повышенной сложности. 

Наследование групп крови, решение задач. 

Закон Т. Моргана. Решение задач на сцепленное 

наследование, кроссинговер. 

Генетика пола; наследование, сцепленное с полом 

(хромосомное и нехромосомное определение пола в 

природе). 

Решение задач на сцепленное с полом наследование 

повышенной сложности. 

Решение комбинированных задач. 

Решение задач на взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. 

Решение задач повышенной сложности на все виды 

взаимодействия: комплементарность, эпистаз, 

полимерию. 

Закон Харди – Вайнберга. Решение задач 

Генетика человека. Составление родословных. 

Проявление признаков человека при аутосомно-

доминантном и аутосомно-рецессивном типе 

наследования. Решение задач. 

 

 

Тематическое планирование 

  

№  Тема  Кол.часов  Средства 

контроля  

           1 Введение (1 ч) 1  

Раздел 1. Решение задач по молекулярной биологии  11 ч  
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 Теоретические основы молекулярной 

биологии  

3ч  

         2 
1. Нуклеиновые кислоты. 

Комплементарность.ПравилоЧаргаффа 

        1  

         3 2. Код ДНК. Транскрипция. Трансляция. 1  

         4 
3. Типы задач по молекулярной биологии. 

Оформление задач 

1  

 Решение задач  8 ч  

         5 

Задачи первого типа с определением 

количественного и процентного 

содержания нуклеотидов в ДНК. Решение 

задач 

1 практикум 

         6 

Расчетные задачи второго типа, 

посвященные определению количества 

аминокислот в белке, а также количеству 

нуклеотидов и триплетов в ДНК или РНК. 

Решение задач. 

1 практикум 

         7 

Задачи третьего типа на определение 

нуклеотидной последовательности иРНК и 

последовательности аминокислот 

во фрагменте молекулы белка. Решение 

задач 

1 практикум 

         8 

Задачи четвертого типа на определение 

антикодонов т-РНК, фрагмента молекулы 

ДНК и последовательности аминокислот, 

закодированных в этом фрагменте. 

Решение задач. 

1 практикум 

         9 

Задачи пятого типа на определение 

нуклеотидной последовательности т-РНК. 

Решение задач. 

1 практикум 

       10 

Задачи шестого типа на определение 

количество хромосом и ДНК в клетке 

во время разных фаз митоза и мейоза. 

Решение задач 

1 практикум 

       11 

 Задачи седьмого типа на обмен веществ в 

клетке (ассимиляция, диссимиляция, 

этапы). Решение задач 

1 практикум 

       12 

Задачи на определение длины фрагмента 

ДНК, молекулярной массы белка. Решение 

задач 

1 практикум 

 
Раздел 2. Решение задач по генетике  23      

    3 
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2.1. Теоретические основы решения задач 

по генетике  

       13 

1. Генетические символы и термины. 

Законы  Г. Менделя: закономерности, 

установленные Менделем при моно - и 

дигибридном скрещивании. Закон 

сцепленого наследования.  

1 практикум 

       14 2. Алгоритм решения задач по генетике 1 практикум 

       15 3. Оформление решения задач. 1 практикум 

 2.2. Решение задач по генетике 20   

        16 
Решение задач на моногибридное 

скрещивание. 

1 практикум 

       17 
 Решение задач на дигибридное 

скрещивание повышенной сложности 

1 практикум 

       18 
 Неполное доминирование, решение задач 

по теме повышенной сложности. 

1 практикум 

       19  Наследование групп крови, решение задач. 1 практикум 

       20 
 Закон Т. Моргана. Решение задач на 

сцепленное наследование, кроссинговер. 

1 практикум 

       21 

 Генетика пола; наследование, сцепленное с 

полом (хромосомное и нехромосомное 

определение пола в природе). 

1 практикум 

        22 
Решение задач на сцепленное с полом 

наследование повышенной сложности. 

1 практикум 

        23 Решение комбинированных задач. 1 практикум 

24  Решение задач на взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов. 

1 практикум 

25 Решение задач повышенной сложности на 

взаимодействия: комплементарность 

1 практикум 

26 Решение задач повышенной сложности на 

взаимодействия: эпистаз 

1 практикум 

27 Решение задач повышенной сложности на 

взаимодействия: полимерию 

1 практикум 

28 Закон Харди – Вайнберга. Решение задач 1 практикум 

29 Закон Харди – Вайнберга. Решение задач 1 практикум 

30 Генетика человека. Составление 

родословных. 

1 практикум 

31 Проявление признаков человека при 

аутосомно-доминантном типе 

наследования. Решение задач. 

1 практикум 
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32  Проявление признаков человека при 

аутосомно-рецессивном типе 

наследования. Решение задач. 

1 практикум 

33 Решение задач КИМ 2017 г.  1  тестирование 

34 Решение задач КИМ 2018 г. 1  тестирование 

35 Решение задач КИМ 2019 г. 1  тестирование 

Всего  35  

 

 

Программа элективного курса «Математический практикум» 

 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения курса учащиеся научатся: 

• уметь решать уравнения, неравенства, задачи с параметрами; 

• анализировать полученный результат; 

• исследовать уравнение, неравенство; 

• углубить имеющиеся знания по математике; 

• существенно развить самостоятельное, творческое мышление; 

•  качественно подготовится к сдаче итоговой аттестации по математике, 

• навык самостоятельной работы со справочной литературой, 

• составление алгоритмов решения типичных задач. 

 

Содержание учебного курса 

Раздел Краткое содержание раздела 

Решение задач с практическим 

содержанием. 

  Сюжетные задачи. Таблицы и графики. 

Задачи принятия решений. Задачи на 

составление уравнений. 

 

Тригонометрия  Обобщение и систематизация понятий 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 

Преобразования тригонометрических 

выражений. Решение тригонометрических 

уравнений 

Планиметрия Геометрия на клетчатой бумаге. Геометрия 

треугольника. Площадь. Вписанные и 

описанные углы 

 

Тематическое планирование 

 

№  

 

Тема Количество 

часов 

1 Решение задач с практическим содержанием. 10 
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1.1 Сюжетные задачи. 2 

1.2 Таблицы и графики. 2 

1.3 Задачи принятия решений. 2 

1.4 Задачи на движение. 1 

1.5 Задачи на работу. 1 

1.6 Задачи на смеси и сплавы. 2 

2 Тригонометрия. 12 

2.1 Числовая окружность. 1 

2.2 Понятие синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса. 

1 

2.3 Формулы приведения. 1 

2.4 Преобразование тригонометрических 

выражений. 

4 

2.5 Простейшие тригонометрические уравнения. 2 

2.6 Решение уравнений повышенной сложности. 3 

3 Планиметрия. 13 

3.1 Геометрия на клетчатой бумаге. 2 

3.2 Геометрия треугольника. 3 

3.3 Площадь. 4 

3.4 Вписанные и описанные углы. 2 

3.5 Итоговое занятие. 2 

 Итого: 35 

 

 

 

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ СКВОЗЬ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО К ТАЙНАМ 

ИСКУССТВА» 

10 КЛАСС 

Планируемые результаты освоения программы 

Программа внеурочной деятельности способствует формированию личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 

Познавательные: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации;  

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 - знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 
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характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область); 

 - умение структурировать знания;  

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия; - контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 - смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

 - извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров;  

- определение основной и второстепенной информации; 

 - свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Регулятивные: 

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

уже известно и усвоено обучающимся, и того, что ещё неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 

 - составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

 - контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, 

определение способа действия в случае расхождения эталона с реальным 

действием и его продуктом; 

 - оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 - постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

 - управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра; 
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 - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Личностные: 

- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение;  

-действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, 

реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности 

к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, 

умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

 

 

Содержание учебного курса 

Раздел Краткое содержание раздела 

Художественная культура 

первобытного мира 

 

Отражение представлений о мире и жизни в 

мифах. Миф как факт мироощущения. 

Космогонические мифы. Древние образы в 

основе вертикальной и горизонтальной 

модели мира: мировое древо, мировая гора, 

дорога. Магический ритуал как способ 

иллюзорного овладения миром. Обряд 

плодородия – воспроизведение первичного 

мифа. Ритуал, посвященный Осирису. 

«Великий выход» – обряд воскрешения 

Осириса. Славянские земледельческие 

обряды. Святки. Масленица. Русальная 

неделя. Семик. Иван Купала. Фольклор как 

отражение первичного мифа. Сказка о 

царевне Несмеяне. Зарождение искусства. 

Художественный образ – основное средство 

отражения и познания мира в первобытном 

искусстве. Наскальная живопись палеолита и 

мезолита в пещерах Альтамира и Ласко. 

Геометрический орнамент неолита как 

символ перехода от хаоса к форме. 

Образность архитектурных первоэлементов. 

Стонхендж. 

Художественная культура 

древнего мира  

Этеменанки в Вавилоне. Глазурованный 

кирпич и ритмический узор – основные 

декоративные средства. Ворота Иштар, 
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Дорога процессий в Новом Вавилоне. 

Реализм образов живой природы – 

специфика месопотамского 

изобразительного искусства. 

Воплощение идеи Вечной жизни в 

архитектуре некрополей. Пирамиды в Гизе. 

Наземный храм – символ вечного 

самовозрождения бога Ра. Храм Амона-Ра в 

Карнаке. Роль магии в заупокойном культе. 

Декор саркофагов и гробниц как гаранта 

Вечной жизни. Канон изображения фигуры 

на плоскости. Саркофаг царицы Кауи. 

Гробница Рамсеса IX в Долине царей.  

Индуизм как сплав верований, традиций 

и норм поведения. Индуистский храм

 — мистический аналог тела-жертвы и 

священной горы. Храм Кандарья Махадева в

 Кхаджурахо. Культовые сооружения 

буддизма как символ космоса и 

божественного присутствия. Большая 

ступа в Санчи. Особенности буддийской 

пластики: рельеф ворот Большой ступы в 

Санчи. Фресковая роспись пещерных храмов 

Аджанты. 

Жертвенный ритуал во имя жизни – основа 

культовой архитектуры и рельефа. Пирамида 

Солнца в Теотиуакане – прообраз храмовой 

архитектуры индейцев Месамерики. Храм 

бога Уицилопочтли в Теночтитлане. 

Комплекс майя в Паленке. 

Крито-микенская архитектура и декор как 

отражение мифа о Европе и Зевсе, Тезее и 

Минотавре. Кносский Лабиринт царя 

Миноса на Крите. Дворец царя Агамемнона 

в Микенах. 

Мифология — основа мировосприятия 

древних греков. Афинский Акрополь как 

выражение идеала красоты Древней Греции.

  Парфенон – образец высокой 

классики. Эволюция греческого рельефа 

от архаики до высокой классики. Храм 

Афины в Селинунте. Храм Зевса в 
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Олимпии. Метопы и ионический  фриз

 Парфенона как отражение 

мифологической, идеологической, 

эстетической программы афинского 

Акрополя. Скульптура  Древней Греции: 

эволюция от архаики до поздней классики. 

Куросы и  коры. Статуя Дорифора — 

образец геометрического стиля Поликлета. 

Скульптура Фидия — вершина греческой 

пластики. Новая красота поздней 

классики. Скопас. Менада.  Синтез 

восточных и античных традиций в 

эллинизме. Спящий гермафродит. Агесандр. 

Венера Мелосская. Гигантизм 

архитектурных форм. Экспрессия и 

натурализм скульптурного декора. Алтарь 

Зевса в Пергаме. Древний Рим 

Архитектура как зеркало величия 

государства. Специфика римского 

градостроительства. Римскийфорум, 

Колизей, Пантеон. Планировка римского 

дома. Фрески и мозаика — основные 

средства декора. Дом Веттиев, дом 

Трагического поэта в Помпеях. 

Скульптурный портрет. Юлий Брут, 

Октавиан Август, Константин Великий. 

Типы храмов: ротонда и базилика. Порядок 

размещения мозаичного декора. 

Христианская символика. Мавзолей 

Констанции в Риме, Галлы Плацидии в 

Равенне. Базилика Санта-Мария Маджоре в 

Риме.  

Художественная культура 

средних веков  

Византийский центрально-купольный храм 

как обиталище Бога на земле. Собор Св. 

Софии в Константинополе. 

Архитектурная символика  крестово-

купольного храма. Порядок размещения 

декора. Космическая, топографическая, 

временная символика крестово-купольного 

храма и его стилистическое многообразие. 

Византийский стиль: собор Св. Софии в 

Киеве.  
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Владимиро-суздальская строительная 

школа: церковь Покрова на Нерли. 

Новгородская строительная школа: церковь 

Спаса Преображения на Ильине. 

Византийский стиль в мозаичном декоре. 

Собор Св. Софии в Константинополе. 

Церковь Сан-Витале в Равенне. Собор Св. 

Софии в Киеве. Византийский стиль в 

иконописи. Иконостас. Икона Богоматери 

Владимирской. Образы Спаса и святых в 

творчестве Феофана Грека. Деисус 

Благовещенского собора Московского 

Кремля. Московская школа иконописи.

 Русский иконостас.  

Андрей Рублев. Спас Звенигородского чина. 

Икона Рублева «Троица» — символ 

национального единения русских земель. 

Эволюция московской архитектурной 

школы. Раннемосковская школа. 

Спасский собор  Спасо-Андроникова 

монастыря. Ренессансные тенденции в

 ансамбле Московского Кремля. 

Успенский собор. Архангельский собор. 

Грановитая палата. Шатровый храм как 

образный синтез храма-кивория и 

ренессансных архитектурных элементов.

 Церковь Вознесения в Коломенском. 

Дионисий. Фресковые росписи на тему 

Акафиста в церкви Рождества

 Богородицы в Ферапонтове. 

Знаменный распев.  

Дороманская культура: «каролингское 

Возрождение».  Архитектурная символика 

и мозаичный декор капеллы Карла Великого 

в Ахене. Эволюция базиликального типа 

храма. Церковь Сен-Мишель де Кюкса в 

Лангедоке. Фресковый декор дороманской 

базилики.  Церковь Санкт-Иоханн в 

Мюстере. Кредо романской культуры. 

Отображение жизни человека Средних 

веков в архитектуре, барельефах, фресковом 

декоре, витражах монастырских базилик. 
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Аббатство Сен-Пьер в Муассаке. Церковь 

Санкт-Иоханн в Мюстере. Церковь Санкт-

Апостельн в Кельне. Готический храм — 

образ мира. Церковь Сен-Дени под Парижем. 

Внутренний декор готического храма: 

витражи, скульптура, шпалеры. Собор Нотр-

Дам в Париже. Григорианский хорал. 

Основные этапы развития готического стиля. 

Региональные особенности готики. 

Франция: собор Нотр-Дам в Шартре, 

аббатство Сен-Дени под Парижем, собор 

Нотр-Дам в Руане. Германия: собор Санкт-

Петер в Кельне, церковь Фрауенкирхе в 

Нюрнберге. Англия: собор 

Вестминстерского аббатства в Лондоне. 

Испания: собор в Толедо. Италия: церковь 

Санта-Мария Новелла во Флоренции. 

Проторенессанс в Италии. «Божественная

 комедия» Данте Алигьери как 

отражение эстетики Арс нова в литературе. 

Античный принцип «подражать природе» в 

живописи. Джотто. Фресковый цикл в 

капелле Скровеньи в Падуе. Аллегориче

 ские циклы Арс нова на тему Триумфа 

покаяния и Триумфа Смерти. Фресковый 

цикл Андреа да Бонайути в Испанской 

капелле  собора Санта-Мария Новелла во 

Флоренции. Фресковый цикл Мастера 

Триумфа Смерти на пизанском кладбище 

Кампосанто. Музыкальное течение Арс нова. 

Специфика Арс нова на Севере. Ян Ван Эйк. 

Алтарь «Поклонение Агнцу» в церкви Св. 

Бавона в Генте. 

Художественная культура 

Дальнего и Ближнего 

Востока в Средние века 

 

Вечная гармония инь и ян — основа 

китайской культуры. Ансамбль Храма Неба 

в Пекине как воплощение мифологических и 

религиозно-нравственных представлений 

Древнего Китая. 

Культ природы — кредо японской 

архитектуры. Японские сады как 

квинтэссенция мифологии синтоизма и 

философско-религиозных воззрений  
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буддизма. Райский сад монастыря Бёдоин в 

Удзи. Философский  сад камней Рёандзи в 

Киото. Чайный сад «Сосны и лютни» 

виллы Кацура близ Киото. 

Образ рая в архитектуре мечетей и 

общественных сооружений. Колонная 

мечеть Омейедов в Кордове. Купольная 

Голубая мечеть в Стамбуле. Площадь 

Регистан в Самарканде. Образ 

мусульманского  рая в архитектуре 

дворцов. Альгамбра в Гранаде. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема (раздела, главы) Количество 

часов 

Средства 

контроля 

1 Глава 1 «Художественная культура 

первобытного мира» 

3 - 

1.1 Тема: Миф – основа ранних 

представлений о мире. Космогонические 

мифы. Древние образы. 

1 - 

1.2 Тема: Славянские земледельческие 

обряды. Фольклор как отражение 

первичного мифа. 

1 - 

1.3 Тема: Зарождение искусства. 

Художественный образ – основное 

средство отражения и познания мира в 

первобытном искусстве. Геометрический 

орнамент. 

1 - 

2 Глава 2 «Художественная культура 

Древнего мира» 

14 - 

2.1 Тема: Месопотамский зиккурат – жилище 

бога. Глазурованный кирпич и 

ритмический узор – основные 

декоративные средства. 

1 - 

2.2 Тема: Воплощение идеи вечной жизни в 

архитектуре некрополей. Наземный храм 

– символ вечного самовозрождения бога 

Ра. 

1 - 



467 
 

2.3 Тема: Магия. Декор гробниц. Канон 

изображения фигуры на плоскости. 

1 - 

2.4 Тема: Индуистский храм – мистический 

аналог тела-жертвы и священной горы. 

Роль скульптурного декора. 

1 - 

2.5 Тема: Буддийские культовые сооружения 

– символ космоса и божественного 

присутствия. Особенности буддийской 

пластики и живописи. 

1 - 

2.6 Тема: Храмовая архитектура индейцев 

Месамерики как воплощение мифа о 

жертве, давшей жизнь. 

1 - 

2.7 Тема: Крито-микенская архитектура и 

декор как отражение мифа. 

1 - 

2.8 Тема: Греческий храм – архитектурный 

образ союза людей и богов. 

1 - 

2.9 Тема: Эволюция греческого рельефа от 

архаики до высокой классики. 

1 - 

2.10 Тема: Скульптура Древней Греции от 

архаики до поздней классики. 

1 - 

2.11 Тема: Синтез восточных и античных 

традиций в эллинизме. Гигантизм 

архитектурных форм. Экспрессия и 

натурализм скульптурного декора. 

1 - 

2.12 Тема: Особенности римского 

градостроительства. Общественные 

здания периодов республики и империи. 

1 - 

2.13 Тема: Планировка римского дома. Фреска 

и мозаика – основные средства декора. 

Скульптурный портрет. 

1 - 

2.14 Тема: Типы христианских храмов: 

ротонда и базилика. Мозаичный декор. 

Христианская символика. 

1 - 

3 Глава 3 «Художественная культура 

Средних веков» 

14 - 

3.1 Тема: Византийский центрально-

купольный храм как обиталище Бога на 

земле. Космическая символика. 

Живописная декорация крестово-

купольного храма. 

1 - 

3.2 Тема: Топографическая и временная 

символика храма. Стилистическое 

1 - 
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многообразие крестово-купольных 

храмов Древней Руси. 

3.3 Тема: Византийский стиль в мозаичном 

декоре. 

1 - 

3.4 Тема: Византийский стиль в иконописи. 1 - 

3.5 Тема: Формирование московской школы 

иконописи. Русский иконостас. 

1 - 

3.6 Тема: Московская архитектурная школа. 

Раннемосковское зодчество. 

Ренессансные черты в ансамбле 

Московского Кремля. Новый тип 

шатрового храма. 

1 - 

3.7 Тема: Фресковые росписи на тему 

Величания Богородицы. Знаменный 

распев. 

1 - 

3.8 Тема: Дороманская культура. 

«Каролингское Возрождение». 

Архитектура, мозаичный и фресковый 

декор. 

1 - 

3.9 Тема: Романская культура. Отображение 

жизни человека Средних веков в 

архитектуре монастырских базилик, 

барельефах, фресках, витражах. 

1 - 

3.10 Тема: Готика. Готический храм – образ 

мира. Архитектура и скульптурный декор 

готического храма. Внутренний декор 

храма: витражи, скульптура, шпалеры. 

1 - 

3.11 Тема: Основные этапы развития 

готического стиля. Региональные 

особенности готики. Франция, Германия, 

Англия, Испания, Италия. 

1 - 

3.12 Тема: Проторенессанс в Италии. Эстетика 

Арс нова в литературе. Античный 

принцип «подражать природе» в 

живописи. 

1 - 

3.13 Тема: Аллегорические циклы Арс нова. 

Музыкальное течение Арс нова. 

1 - 

3.14 Тема: Специфика Арс нова на Севере. 1 - 

4 Глава 4 «Художественная культура 

Дальнего и Ближнего Востока в Средние 

века» 

4 - 
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4.1 Тема: Взаимодействие инь и ян – основа 

китайской культуры. Архитектура как 

воплощение мифологических и 

религиозно-нравственных представлений 

1 - 

4.2 Тема: Японские сады как квинтэссенция 

мифологии синтоизма и философско-

религиозных воззрений буддизма. 

1 - 

4.3 Тема: Образ рая в архитектуре мечетей. 1 - 

4.4 Тема: Образ мусульманского рая в 

архитектуре дворцов. 

1 - 

 Итого 35  

 

Программа внеурочной деятельности «Думая о будущем: как ставить цели 

и достигать их» 

 

 Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

Обучащиеся научатся: 

• осознанно относиться к учению, быть готовым к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• ответственно относиться к собственным поступкам, делать 

личностный выбор в решении проблемы  самоопределения;  

• делать осознанный выбор своего будущего на основе понимания  

собственных жизненных планов. 

Предметные  результаты: 

    Обучащиеся научатся: 

• эффективным способам  постановки  краткосрочных и долгосрочных 

целей; 

• понимать  о взаимосвязи целей и мотивов, о необходимости построения 

жизненной перспективы; 

• навыкам  постановки SMART целей; 

• эффективным способам достижения успеха, повышению уверенности в 

себе, самомотивации и самоподдержки. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научася: 

• самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

• продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

• владеть навыками получения необходимой информации, будут уметь 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 
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оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

• использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий;  

• самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов. 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

Раздел Краткое содержание   раздела 

 

Думая о будущем Знакомство. Введение правил. Построение жизненной 

перспективы «Моя жизнь». Моё будущее в моих руках.  

Ответственность и личный выбор. 

 

Цель и 

целеполагание 

Понятие о цели. Зачем нужны цели? Взаимосвязь целей и 

мотивов. Роль целеполагания в жизненных достижениях 

человека.  Целеустремлённые люди и их цели. 

 Правда и мифы о целях. «Гарвардский эксперимент» о 

постановке целей.  

 

Мечтайте 

правильно 

Мечта.  Желание. Стремление. Намерение. О чём мечтаешь 

ты? Найди свою мечту. Страх перед будущим: почему мы 

боимся мечтать? Жизненные ценности. 

Как жизненные ценности управляют мечтами? Методика 

самопрограммирования.  Мысли глобально. 

Карта желаний. 

 

Учимся  правильно 

ставить цели 

Виды целей. Краткосрочные и долгосрочные цели. Разумные 

цели. Что такое SMART. Как ставить SMART цели?   

Лестница цели. 

 

Искусство успевать Время как величайшая ценность. Отношения со временем. 

Принцип Парето. Распределение времени. Управляй своим 

временем. 
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Искусство 

побеждать  

Стратегии достижения успеха. 

Уверенность в себе. Мои достижения. Мои ресурсы. 

Позитивный настрой.  Правильные установки. Визуализация 

успеха.  Вдохновляющие примеры. Мотивируй себя 

наградой. Самомотивация и самоподдержка. 

 

Презентация своих 

целей 

Подготовка и презентация своих целей. Подведение итогов. 

Заключительная рефлексия. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/ п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Знакомство. Введение правил 1 

2 Построение жизненной перспективы «Моя жизнь» 1 

3 Моё будущее в моих руках: ответственность и личный 

выбор 

1 

4 Понятие о цели.  Зачем нужны цели? 1 

5 Цели и мотивы, их взаимосвязь. 1 

6 Роль целеполагания в жизненных достижениях человека.  1 

7 Целеустремлённые люди и их цели. 1 

8 Правда и мифы о целях.  1 

9 «Гарвардский эксперимент» о постановке целей 1 

10 Мечта. Желание. Стремление.Намерение. 1 

11 Найди свою мечту. О чём  мечтаешь ты?  1 

12 Страх перед будущим. Почему мы боимся мечтать? 1 

13 Жизненные ценности.  1 

14 Как жизненные ценности управляют мечтами? 1 

15 Мысли глобально.  Методика самопрограммирования.   1 

16 Карта желаний. 1 

17 Виды целей. Краткосрочные и долгосрочные цели. 1 

18 SMART-цели. Как ставить SMART цели? 1 

19 Моя лестница цели 1 

20 Время как величайшая ценность.  1 

21 Отношения со временем 1 
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22 Распределение времени. Принцип  Парето 1 

23 Управляй своим временем 1 

24 Стратегии достижения успеха 1 

25 Поверь в себя! Уверенность в себе 1 

26 Мои достижения.  1 

27 Мои ресурсы 1 

28 Позитивный настрой, его роль в достижении целей.  1 

28 Установка на успех! 1 

29 Визуализация успеха  1 

30 Вдохновляющие примеры 1 

31 Самомотивация и самоподдержка 1 

32 Подготовка и презентация своих целей.  1 

33 Подготовка и презентация своих целей. 1 

34 Подготовка и презентация своих целей. 1 

35 Подведение итогов. Заключительная рефлексия. 1 

 Итого 35 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Решение задач с 

параметрами» 

10 класс 

  Планируемые результаты освоения программы 

Решение задач с параметрами в школьной практике позволяет проверить:  

 знание основных разделов школьной математики;  уровень 

математического и логического мышления;  

 возможности конкурентоспособности учащихся;  

 перспективы успешного усвоения высшей математики; 

Основными результатами освоения содержания элективного курса учащимися 

должен служить набор умений: 

 решать уравнения, неравенства и системы уравнений и неравенств, 

содержащих  параметрические величины; 

 проводить исследовательскую деятельность при решении типовых задач с 

параметром 

Требования к результатам освоения обучающимися программы курса: 

 Личностные результаты 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
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на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 

 Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

Предметные результаты должны обеспечивать возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

  сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 владение методами алгоритмизации решения; использование 

наблюдений и рассуждений при выстраивании алгоритма решения; 
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 владение навыками использование готовых компьютерных программ, 

в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

 умение применять изученные свойства геометрических фигур и формул 

для решения задач; 

 умение использовать координатный метод для задания ГМТ на 

плоскости; 

  сформированность умений использовать схемы равносильных 

переходов при решении уравнений и неравенств; 

 сформированность умения находить нестандартные способы решения 

задач; 

  владение умением характеризовать поведение функций, использовать 

полученные знания для описания и анализа реальных зависимостей. 

 

Содержание учебного курса 

Раздел Краткое содержание раздела 

 

Линейные уравнения и 

уравнения, приводимые к 

линейным 

Параметры в линейных уравнениях и 

уравнениях, приводимые к линейным 

Линейные неравенства и 

неравенства, приводимые к 

линейным 

Параметры в линейные неравенствах и 

неравенствах, приводимых к линейным 

Квадратные  уравнения и 

уравнения, приводимые к 

квадратным 

Параметры в квадратных  уравнениях и 

уравнениях, приводимых к квадратным 

Квадратные неравенства Параметры в квадратных неравенствах 

Квадратный трехчлен, 

расположение корней 

квадратного трехчлена 

Квадратный трехчлен, расположение корней 

квадратного трехчлена в зависимости от 

параметра 

Решение иррациональных 

уравнений, неравенств и систем 

Решение иррациональных уравнений, 

неравенств и систем в зависимости от параметра 

Решение транцендентных 

уравнений и неравенств 

Решение транцендентных уравнений и 

неравенств в зависимости от параметра 

Графические интерпритации Графические интерпритации в зависимости от 

параметра 

Решение уравнений и 

неравенств при некоторых 

начальных условиях 

Решение уравнений и неравенств при 

некоторых начальных условиях в зависимости 

от параметра 

Решение систем с параметром Решение систем с параметром 
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Применение производной при 

решении некоторых задач с 

параметром 

Применение производной при решении 

некоторых задач с параметром 

Параметры. Задания 

повышенной сложности. 

Параметры. Задания повышенной сложности 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Кол. 

часов 

Средства 

контроля 

1 
Линейные уравнения и уравнения, 

приводимые к линейным 
2  

2 

Линейные неравенства и 

неравенства, приводимые к 

линейным 

2  

3 
Квадратные  уравнения и уравнения, 

приводимые к квадратным 
2  

4 Квадратные неравенства 2  

5 
Квадратный трехчлен, расположение 

корней квадратного трехчлена 
4 

Тестирование 

 

6 
Решение иррациональных 

уравнений, неравенств и систем 
3  

7 
Решение транцендентных уравнений 

и неравенств 
4 

Тестирование 

 

8 Графические интерпритации 3  

9 
Решение уравнений и неравенств при 

некоторых начальных условиях.  
2  

10 Решение систем с параметром 2  

11 

Применение производной при 

решении некоторых задач с 

параметром 

3  

12 
Параметры. Задания с параметрами 

повышенной сложности 

6 Тестирование 

 

Всего 35  

 

Программа внеурочной деятельности   

«Биология растений, грибов, лишайников» 

10 класс 
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Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной 

деятельности 

  Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

1) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

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

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

      1) умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать         

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

4) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

5) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения программы курса  

должны отражать:  
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более глубокое, чем это предусматривается базовым курсом, освоение основ 

наук, систематизацию знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету; 

должны обеспечивать: возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

Содержание    курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Наука о растениях (1час) 

Предмет ботаники. История развития ботаники. Раздел ботаники. Значение 

растений в природе и для человека. Принципы классификации в ботанике. 

Основные отличительные признаки растений. 

Раздел 2. Цитология-наука о клетке (1час) 

Органоиды клетки и их значение. Пластиды, их характеристика. 

Раздел 3. Ткани и вегетативные органы высших растений (11часов) 

Общая характеристика растительных тканей. Образовательные ткани. 

Покровные ткани. Основные ткани. Проводящие ткани. Возникновение органов 

растений в процессе эволюции. Вегетативные и генеративные органы. 

Гомологичные и аналогичные органы. Тропизмы.  

Классификация корней по происхождению. Типы корневых систем. 

Видоизменения корней. Анатомическое строение корня. Поглощение корня 

воды и минеральных веществ. Корневое питание растений. Дыхание корней. 

Функции корней. 

Строение побега. Почки. Типы ветвления побега. Видоизменения побегов.  

Строения стебля. Функции стебля. 

Строения листа. Жилкование листа. Многообразие листьев. 

Листорасположение. Видоизменение корней. Анатомическое строение листа. 

Строение и работа устьичного аппарата. Газообмен у растений. Транспирация. 

Листопад 

Раздел 4. Размножение растений (2часа) 

Бесполое размножение (спорообразование, вегетативное размножение 

естественное и искусственное). Половое размножение. Чередование поколений. 

Раздел 5. Водоросли (3часа) 

Местообитание и особенности строения водорослей. Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. Половое и бесполое размножение водорослей. 

Многообразие (зеленые, красные, бурые водоросли) и значение водорослей.  

         Раздел 6. Высшие споровые растения (6 часов) 

Общая характеристика мхов. Жизненный цикл мхов. Классификация мхов. 

Значение моховидных.  

Общая характеристика папоротникообразных. Отдел Плауновидные. Значение 

плауновидных. Отдел Хвощевидные. Значение хвощевидных и 

папоротниковидных.  

Раздел 7. Семенные растения (4часа) 
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Происхождение семенных растений. Особенности семенных растений. Отдел 

Голосеменные растения или Хвойные. Характерные отличия размножения 

голосеменных от размножения споровых растений. Отдел Цветковые растения 

или Покрытосеменные. Многообразие жизненных форм у цветковых растений. 

Значение покрытосеменных растений.  

Строение цветка. Соцветия. Диаграмма и формула цветка.  

Цветение. Опыление. Самоопыление. Перекрестное опыление. Оплодотворение. 

Общая характеристика семени. Строение семени. Прорастание семян. Плод. 

Многообразие плодов.  

Сравнительная характеристика двудольных и однодольных растений. 

Характеристика основных семейств двудольных растений (крестоцветные, 

розоцветные, бобовые, пасленовые, сложноцветные) и однодольных (лилейные, 

злаковые).  

Раздел 8. Грибы (2часа) 

Сходство грибов с растениями и животными. Строение грибов. Низшие и 

высшие грибы. Типы питания у грибов. Размножение грибов. Многообразие 

грибов и их значение. 

 Раздел 9. Лишайники (2часа) 

Общая характеристика лишайников. Строение лишайников. Размножение 

лишайников. Значение лишайников.  

 Раздел 10. Эволюция растительного мира(2часа) 

Этапы развития растительного мира. Ароморфозы. 

 

Тематическое планирование 

 

№  Название разделов, тем занятий  Колво 

часов  

Формы .  

 Раздел 1. Наука о растениях  

 

1  

1 Предмет ботаники. История развития 

ботаники. Значение растений. Принципы 

классификации растений в ботанике. 

1 Вводная лекция 

 Раздел 2. Цитология-наука о клетке  1  

2 Органоиды клетки и их значение. 

Пластиды, их характеристика. 

 

1 Лабораторный 

практикум 

 Раздел 3. Ткани и вегетативные органы 

высших растений  

 

11  

3 Общая характеристика растительных 

тканей. Образовательные ткани.  

 

1 Виртуальная 

экскурсия 
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4 Покровные ткани. Основные ткани. 

Проводящие ткани.  

 

1 Исследовательская 

мастерская 

5 Возникновение органов растений в 

процессе эволюции. Вегетативные и 

генеративные органы. 

1 Занятие - 

экспертиза 

6 Гомологичные и аналогичные органы. 

Тропизмы. 

1 Занятие открытых 

мыслей 

7 Классификация корней по происхождению. 

Типы корневых систем. Видоизменения 

корней. 

1 Мозговой штурм 

8 Анатомическое строение корня. 1  

9 Поглощение корня воды и минеральных 

веществ. Корневое питание растений. 

1  

10 Дыхание корней. Функции корней. 

 

1 Исследовательская 

мастерская 

11 Строение побега. Почки. Типы ветвления 

побега. Видоизменения побегов.  

 

1 семинар 

12 Строения листа. Жилкование листа. 

Многообразие листьев. 

Листорасположение 

1 Интерактивная 

лекция 

13 Анатомическое строение листа. Строение и 

работа устьичного аппарата. Газообмен у 

растений. 

1 Исследовательская 

мастерская 

 Раздел 4. Размножение растений  

 

2 Исследовательская 

мастерская 

14 Бесполое размножение (спорообразование, 

вегетативное размножение естественное и 

искусственное).  

1 Занятие - 

экспертиза 

15 Половое размножение. Чередование 

поколений. 

 

1  

 Раздел 5. Водоросли  

 

3 Занятие открытых 

мыслей 

16 Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли.  

1 Конструктивная 

беседа 

17 Половое и бесполое размножение 

водорослей. 

 

1  

18 Многообразие ( зеленые, красные, бурые ) 

водорослей в природе и их значение. 

1 Виртуальная 

лаборатория 
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 Раздел 6.  

Высшие споровые растения 

 

6 Занятие - 

экспертиза 

19 Общая характеристика мхов. Жизненный 

цикл мхов.  

 

1 Занятие открытых 

мыслей 

20 Жизненный цикл мхов. Классификация 

мхов. Значение моховидных.  

 

1  

21 Отдел Плауновидные. Значение 

плауновидных. 

1 Мини -

конференция 

22 Отдел Хвощевидные. Значение 

хвощевидных и папоротниковидных 

1  

23 Отдел папоротникообразные в 

палеозойской эре планеты. Их роль. 

1 Занятие - 

экспертиза 

24 Высшие споровые растения 

 

1 Занятие открытых 

мыслей 

 Раздел 7. Семенные растения  

 

4  

25 Отдел Голосеменные растения. 

Характерные отличия размножения 

голосеменных от размножения споровых 

растений 

1 Виртуальная 

экскурсия 

26 Отдел Цветковые растения или 

Покрытосеменные. Многообразие 

жизненных форм у цветковых растений. 

1 Презентация 

мини-проектов 

27 Строение цветка. Соцветия. Диаграмма и 

формула цветка 

1  

28 Сравнительная характеристика двудольных 

и однодольных растений 

1 Беседа 

 Раздел8.Грибы  

 

2  

29 Сходство грибов с растениями и 

животными. Строение грибов. Низшие и 

высшие грибы.  

1 Мозговой штурм 

30 Типы питания у грибов. Размножение 

грибов. Многообразие грибов и их 

значение. 

 

1 Практикум 

 Раздел 9. Лишайники 

 

2  
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31 Общая характеристика лишайников. 

Строение лишайников.  

 

 

1 Занятие - 

экспертиза 

32 Размножение лишайников. Значение 

лишайников 

1 Исследовательская 

мастерская 

 Раздел 10. Эволюция растительного мира 

 

2  

33 Этапы развития растительного мира. 

Ароморфозы. 

1  

34 Заключительная встреча 1  

 

 

 

Программа внеурочной жеятельности 

«К ТАЙНАМ СЛОВА: РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ» 

10 класс 

Метапредметными результатами изучения курса «Русской 

словесности» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

 ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 
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 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

 коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы. 

Содержание программы 

 

 Раздел Краткое содержание раздела 

  

1 Употребление 

языковых средств 

(4ч.) 

 

Тема 1.Стилистическая окраска слов и предложений. 

Употребление языковых средств в зависимости от 

условий и цели высказывания. 

 

Тема 2. Стилистические возможности лексики. 

Общеупотребительная лексика, диалектизмы, 

профессионализмы, заимствованные слова. 

 

Тема 3.Стилистические возможности имени 

существительного, имени прилагательного и глагола. 

 

Тема 4.Употребление стилистических средств лексики 

и грамматики в разговорном языке и в художественных 

произведениях 

2 Обогащение 

словарного запаса: 

работа со 

словарями (4ч.) 

 

Тема 5. Понимание роли общеупотребительных слов, 

областных,специальных и заимствованных слов в 

произведениях словесности. 

Тема 6. Понимание роли грамматической формы 

существительного, прилагательного и глагола в 

произведениях словесности. 

 

Тема 7. Выразительное чтение текстов с различной 

стилистической и эмоциональной окраской. 
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Тема 8. Выбор стилистических средств языка в 

собственных высказываниях в соответствии с 

условиями и поставленной целью. 

 

 

 

 3. Средства 

художественной 

изобразительости 

(6ч.) 

Тема 9. Понятие о средствах художественной 

изобразительности. Метафора, олицетворение, 

метонимия, синекдоха. 

Тема 10. Порядок слов в предложении, инверсия, 

повтор, риторический вопрос и риторическое 

восклицание, антитеза. 

Тема 11. Употребление средств художественной 

изобразительности в произведениях словесности. 

Тема 12. Нахождение в тексте средств художественной 

изобразительности и понимание их значения. 

Тема 13. Выразительное чтение произведений, в 

которых имеются 

средства художественной изобразительности. 

Тема 14. Применение средств художественной 

изобразительности в собственных высказывниях. 

 4. Юмор в 

произведениях 

словесности (4ч.) 

 

Тема 15. Юмор в жизни и в произведениях словесности. 

Средства создания юмора: комическая неожиданность в 

развитии сюжета, в поступках и высказываниях героев; 

нарушение смысловой сочетаемости слов; соединение 

несоединимых явлений, предметов, признаков. 

Тема 16. Употребление в одном тексте слов с разной 

стилистической окраской; юмористические неологизмы 

и др. Значение употребления средств создания юмора в 

произведении. Развитие чувства юмора. 
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Тема 17. Выразительное чтение юмористического 

произведения. Устное и письменное изложение 

юмористического произведения. 

Тема 18. Создание собственного юмористического 

рассказа или сценки, употребление в нем средств 

создания комического. 

 

 5. Произведения 

устной народной 

словесности (3ч.) 

 

Тема 19. Былина как героический эпос русского народа. 

Былинные герои и сюжеты. 

Тема 20. Особенности словесного выражения 

содержания в былине. Былинный стих. 

Тема 21. Легенда как создание народной фантазии. 

Предание о реальных событиях. Выразительное чтение 

былины. Рассказывание предания, легенды. 

 

  

6. Эпическое 

произведение, его 

особенности (6ч.) 

 

Тема 22. Что такое эпическое 

произведение. Литературный герой. Изображение 

средствами языка характера литературного героя. 

Раскрытие характера героя в сюжете произведения. 

Тема 23. Герой произведения и автор 

произведения. Особенности языкового выражения 

содержания в эпическом произведении. 

Тема 24. Повествование, описание, рассуждение, 

диалог и монолог в эпическом произведении. Умение 

отличить эпическое произведение от лирического и 

драматического. 

Тема 25. Понимание значения повествования, описания, 

рассуждения, диалога и монолога в эпическом 

произведении для изображения характера героя и 

передачи авторского отношения к герою. Различение 

героя, автора и рассказчика. 

Тема 26. Выразительное чтение и пересказ эпических 

произведений. 
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Тема 27. Сочинение рассказа по собственным 

впечатлениям, использование в нем повествования, 

описания, рассуждения, диалога и монолога. 

 

 

 7. Лирическое 

произведение, его 

особенности (4ч.) 

 

Тема 28. Что такое лирическое произведение. 

Особенности языка лирического произведения. Ритм и 

стих как средство выражения мысли и чувства в 

лирическом произведении. 

Тема 29. Двусложные и трехсложные размеры 

стиха. Рифма: ее смысловое (выделяет главное слово), 

эстетическое (красота звучания), ритмообразующее 

(сигнал завершения строки), композиционное 

(связывание строк в строфу) значения. Мужские, 

женские и дактилические рифмы. 

Тема 30. Роль аллитерации в стихотворном тексте. 

Стиховая пауза. Умение отличить лирическое 

произведение от эпического и драматического. 

Тема 31. Различение размеров стихов. Понимание 

выразительного значения ритма, рифмы и аллитерации. 

Выразительное чтение лирического произведения. 

 

 

 8. Драматическое 

произведение, его 

особенности(4ч.) 

 

 

Тема 32. Что такое драматическое произведение. 

Языковые средства изображения характеров в 

драматическом произведении. 

Тема 33. Роль диалога и монолога. Реплика. Авторская 

ремарка. Способы повествования и описания в пьесе. 

Тема 34. Сюжет драматического произведения. Умение 

отличить драматическое произведение от эпического и 

лирического. 

Тема 35. Понимание роли авторской ремарки, реплик 

героев в диалоге, монологов героев. Выразительное 

чтение по ролям драматического произведения 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Количе

ство 

часов 

Средс

тво 

контр

оля 

 

Употребление языковых средств (4ч.) 

 

 

 

1 Стилистическая окраска слов и предложений. 

Употребление языковых средств в зависимости от 

условий и цели высказывания. 

1ч.  

2 Стилистические возможности лексики. 

Общеупотребительная лексика, диалектизмы, 

профессионализмы, заимствованные слова. 

1ч.  

3 Стилистические возможности имени 

существительного, имени прилагательного и 

глагола. 

1ч.  

4 Употребление стилистических средств лексики и 

грамматики в разговорном языке и в 

художественных произведениях. 

1ч.  

Обогащение словарного запаса: работа со словарями (4ч.) 

 

 

 

5 Понимание роли общеупотребительных слов, 

областных, специальных и заимствованных слов в 

произведениях словесности. 

1ч.  

6 Понимание роли грамматической формы 

существительного, прилагательного и глагола в 

произведениях словесности. 

1ч.  

7 Выразительное чтение текстов с различной 

стилистической и эмоциональной окраской. 

1ч.  

8 Выбор стилистических средств языка в собственных 

высказываниях в соответствии с условиями и 

поставленной целью. 

1ч.  

Средства художественной изобразительности (6ч.)  
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9 Понятие о средствах художественной 

изобразительности. Метафора, олицетворение, 

метонимия, синекдоха. 

1ч.  

10 Порядок слов в предложении, инверсия, повтор, 

риторический вопрос и риторическое восклицание, 

антитеза. 

1ч.  

11 Употребление средств художественной 

изобразительности в произведениях словесности. 

1ч.  

12 Нахождение в тексте средств художественной 

изобразительности и понимание их значения. 

1ч.  

13 Выразительное чтение произведений, в которых 

имеются средства художественной 

изобразительности. 

1ч.  

14 Применение средств художественной 

изобразительности в собственных высказываниях 

1ч.  

Юмор в произведениях словесности (4ч.) 

 

 

 

15 Юмор в жизни и в произведениях словесности. 

Средства создания юмора: комическая 

неожиданность в развитии сюжета, в поступках и 

высказываниях героев; нарушение смысловой 

сочетаемости слов; соединение несоединимых 

явлений, предметов, признаков. 

1ч.  

16 Употребление в одном тексте слов с разной 

стилистической окраской; юмористические 

неологизмы и др. Значение употребления средств 

создания юмора в произведении. Развитие чувства 

юмора. 

1ч.  

17 Выразительное чтение юмористического 

произведения. Устное и письменное изложение 

юмористического произведения. 

1ч.  
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18 Создание собственного юмористического рассказа 

или сценки, употребление в нем средств создания 

комического. 

1ч.  

Произведения устной народной словесности (3ч.) 

 

 

 

19 Былина как героический эпос русского народа. Былинные 

герои и сюжеты. 

1ч.  

20 Особенности словесного выражения содержания в 

былине. Былинный стих. 

1ч.  

21 Легенда как создание народной фантазии. Предание о 

реальных событиях. Выразительное чтение былины. 

Рассказывание предания, легенды. 

1ч.  

Эпическое произведение, его особенности (6ч.) 

 

 

 

22 Что такое эпическое произведение. Литературный герой. 

Изображение средствами языка характера литературного 

героя. Раскрытие характера героя в сюжете 

произведения. 

1ч.  

23 Герой произведения и автор произведения. Особенности 

языкового выражения содержания в эпическом 

произведении. 

1ч.  

24 Повествование, описание, рассуждение, диалог и 

монолог в эпическом произведении. Умение отличить 

эпическое произведение от лирического и 

драматического. 

1ч.  

25 Понимание значения повествования, описания, 

рассуждения, диалога и монолога в эпическом 

произведении для изображения характера героя и 

передачи авторского отношения к герою. Различение 

героя, автора и рассказчика. 

1ч.  

26 Выразительное чтение и пересказ эпических 

произведений. 

1ч.  
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27 Сочинение рассказа по собственным впечатлениям, 

использование в нем повествования, описания, 

рассуждения, диалога и монолога. 

1ч.  

Лирическое произведение, его особенности (4ч.) 

 

 

 

28 Что такое лирическое произведение. Особенности языка 

лирического произведения. Ритм и стих как средство 

выражения мысли и чувства в лирическом произведении. 

1ч.  

29 Двусложные и трехсложные размеры стиха. Рифма: ее 

смысловое (выделяет главное слово), эстетическое 

(красота звучания), ритмообразующее (сигнал 

завершения строки), композиционное (связывание строк 

в строфу) значения. Мужские, женские и дактилические 

рифмы. 

1ч.  

30 Роль аллитерации в стихотворном тексте. 

Стиховая пауза. Умение отличить лирическое 

произведение от эпического и драматического. 

1ч.  

31 Различение размеров стихов. Понимание выразительного 

значения ритма, рифмы и аллитерации. Выразительное 

чтение лирического произведения. 

1ч.  

Драматическое произведение, его особенности (4ч.) 

 

 

 

32 Что такое драматическое произведение. Языковые 

средства изображения характеров в драматическом 

произведении. 

1ч.  

33 Роль диалога и монолога. Реплика. Авторская 

ремарка. Способы повествования и описания в пьесе. 

1ч.  

34 Сюжет драматического произведения. Умение 

отличить драматическое произведение от эпического 

и лирического. 

1ч.  

35 Понимание роли авторской ремарки, реплик героев в 

диалоге, монологов героев. Выразительное чтение по 

ролям драматического произведения 

1ч.  

 

 



490 
 

Программа внеурочной деятельности 

«Практический английский» 

10 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  
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 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения 

целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 
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основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом 

в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

– 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, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– 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/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- 

и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным 

и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 
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– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков 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 основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 

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 этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 
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– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях 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, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– 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 (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

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; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодёжных форумах. 
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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 (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

 

 

 

Содержание программы 

 

Тема Краткое содержание темы 

Структура английского 

предложения. Типы 

вопросительных 

предложений.  

Употребление вспомогательных глаголов или 

глаголов перед подлежащим (обратный порядок слов 

в вопросе). Особенности вопросительных структур с 

оборотом “there + be 

Имя существительное: 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

Единственное и 

множественное число 

существительных. 

Притяжательный 

падеж.  

Два падежа имён существительных: общий и 

притяжательный. Общий падеж существительных, 

соответствующий русским шести падежам. 

Притяжательный падеж существительного, 

выполняющий функцию определения. Образование 

множественного числа и особенности окончаний 

множественного числа у существительных в 

английском языке. Особые случаи образования 

множественного числа и числа у существительных в 

английском языке. 

 

 

Понятие об артикле. 

Употребление 

артиклей 

(a/the/отсутствие 

артикля) 

Для чего нужен артикль в английском языке? 

Смысловая направленность артикля. Способы 

перевода различных видов артикля на русский язык. 

Употребление артикля с озёрами, реками, морями, 

океанами; пустынями, группой гор и островов и 

одиночными горами и островами и др. 
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Имя прилагательное: 

степени сравнения. 

Сравнительные 

конструкции 

Прилагательные в функции определения и именной 

части сказуемого. Четыре основных группы 

прилагательных и способы образования 

сравнительной и превосходной степени.  

Прилагательное, обозначающее размер, возраст, 

цвет, материал, и их порядок в предложении. 

 

Наречие. Виды 

наречий. Образование 

наречий. Роль в 

предложении. 

Что такое наречие и что оно определяет в 

предложении. Формы наречий. Образование 

наречий. Глаголы, после которых употребляются 

только прилагательные в функции наречий.  

 

Местоимения. Разряды 

местоимений.   

Два падежа местоимений: именительный (личные 

местоимения) и косвенный (все остальные падежи в 

одной форме). Указательные местоимения 

(единственное и множественное число). Возвратные 

местоимения и их функции в предложении. 

 

 

Имя числительное: 

количественные и 

порядковые. 

Обозначение дат и 

времени 

Порядковые и количественные числительные. Дата, 

время. 

Глагол в английском 

языке.  

Классификация глаголов. Глаголы to be/to have. 

Правильные и неправильные глаголы 

Система времен в 

английском языке. 

Общие сведения.  

Сколько времён во всех языках? Почему так много 

времён в английском глаголе? Время или характер 

действия? Различие в выражении характера действия 

между английским и русским языками. Наречие – 

слова, помогающие отличить характеры действия для 

русскоговорящего человека. Образование и 

употребление настоящих времён английского 

глагола. 

 

Времена группы 

Indefinite.  

Прошедшие времена английского глагола. Их 

образование и употребление. «Настоящее 

завершённое» (PresentPerfect): действие 

завершилось, а время ещё настоящее. Прошедшее 

простое (PastSimple): действие завершилось, и время 

уже истекло, т. е. прошедшее. 
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Времена группы 

Continuous 

Характеры действий: простого, длительного, 

завершённого и завершено-длительного во всех 

временах (настоящем, прошедшем, будущем). 

Сводная таблица формул для сказуемых. Наречия и 

указатели характера действий. 

 

Времена группы 

Perfect.  

Характеры действий: простого, длительного, 

завершённого и завершено-длительного во всех 

временах (настоящем, прошедшем, будущем). 

Сводная таблица формул для сказуемых. Наречия и 

указатели характера действий 

Времена группы Perfect 

Continuous 

Характеры действий: простого, длительного, 

завершённого и завершено-длительного во всех 

временах (настоящем, прошедшем, будущем). 

Сводная таблица формул для сказуемых. Наречия и 

указатели характера действий 

Способы выражения 

будущего времени в 

английском языке.

  

Будущие времена английского глагола. Их 

образование и употребление, особенности 

употребления и перевода завершено-длительного 

времени (PerfectFutureContinuous). 

Действия, запланированные на недалёкое будущее и 

действия, выражающие договорённость выражаются 

настоящим длительным (PresentContinuous), а 

неshall/will.Выражение намерений. 

Расписаниятранспорта, программы кино, театра, 

спортивных матчей. 

 

Страдательный залог. Восемь форм страдательного залога. Образование 

страдательного залога и способы его перевода на 

русский язык (три способа). Характер действия и 

способ выражения его в страдательном залоге. 

 

Условные 

предложения 

реального характера. 

(Первый тип)  

  

 

Вспомогательный глагол будущего времени 

shall/willупотребляется только один раз в 

сложноподчинённых предложениях условия и 

времени – в главном предложении. 

 

Условные 

предложения 

Употребление, образование. 
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нереального характера. 

(Второй тип)  

 

Условные 

предложения 

нереального характера. 

(Третий и смешанный 

типы) 

Употребление, образование. 

Сослагательное 

наклонение 

Употребление, образование. 

Инфинитив и 

инфинитивные 

конструкции 

Как переводится и когда употребляется. 

Герундий. Как переводится и когда употребляется. 

Инфинитив или 

герундий 

Отличия в образовании и употреблении. 

Причастие. Причастие 

I. Причастие II.   

Что такое причастие и как употребляется. 

Причастный оборот. 

  

Что такое причастный оборот, случаи употребления. 

Сравнительный анализ 

личных и неличных 

форм глагола.  

Практическое занятие. 

Система времён в 

английском языке: 

повторение и 

обобщение 

Образование и употребление времён английского 

глагола. Согласование времен. Косвенная речь. 

Система времён в 

английском языке: 

повторение и 

обобщение 

Употребление вспомогательных глаголов или 

глаголов перед подлежащим (обратный порядок слов 

в вопросе). Вкрапленный вопрос в предложение или 

другой вопрос – всегда прямой порядок слов. 

Особенности вопросительных структур с оборотом 

“there + be”. 

 

Модальные глаголы и 

их эквиваленты 

Почему “недостаточные”? Что такое “эквивалент” 

модального глагола и в чём различие употребления 

эквивалентов от модальных глаголов. 

Характеристики трёх групп модальных глаголов. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Тема 
Кол. 

часов 

1. 
Структура английского предложения. Типы вопросительных 

предложений.  
2 

2. Имя существительное: исчисляемые и неисчисляемые 

существительные Единственное и множественное число 

существительных. Притяжательный падеж.  

1 

3. Понятие об артикле. Употребление артиклей (a/the/отсутствие 

артикля) 
1 

4. Имя прилагательное: степени сравнения. Сравнительные 

конструкции 
2 

5. Наречие. Виды наречий. Образование наречий. Роль в 

предложении. 

1 

6. Местоимения. Разряды местоимений.   1 

7. Имя числительное: количественные и порядковые. Обозначение 

дат и времени 

1 

8. Глагол в английском языке. Классификация глаголов. Глаголы to 

be/to have. Правильные и неправильные глаголы 

1 

9. Система времен в английском языке. Общие сведения.  2 

10. Времена группы Indefinite.  1 

11. Времена группы Continuous 1 

12. Времена группы Perfect.  1 

13. Времена группы Perfect Continuous 2 

14. Способы выражения будущего времени в английском языке.  1 

15. Страдательный залог. 1 

16. Условные предложения реального характера. (Первый тип)  1 

17. Условные предложения нереального характера. (Второй тип)  1 

18. 
Условные предложения нереального характера. (Третий и 

смешанный типы) 
1 

19. Сослагательное наклонение 1 

20. Инфинитив и инфинитивные конструкции 1 

21. Герундий. 1 

22. Инфинитив или герундий 1 

23. Причастие. Причастие I. Причастие II.   2 

24. Причастный оборот.   1 

25. Сравнительный анализ личных и неличных форм глагола.  1 

26. Система времён в английском языке: повторение и обобщение 3 

27. Согласование времен. Косвенная речь. 1 

28. Модальные глаголы и их эквиваленты 1 

 Всего: 35 
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2.3. Программа воспитания и социализации учащихся МБОУ «Лицей №73» 

при получении среднего общего образования  

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации учащихся при получении среднего 

общего образования (далее – Программа) строится на основе социокультурных, 

духовно- нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

-достижение обучающихся личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО; 

-формирование уклада жизни МБОУ «Лицей №73», осуществляющей 

образовательную    деятельность, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей 

образовательную   деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа  содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей   образовательную деятельность; 
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8) описание мер, направленные на  формирование у обучающихся экологической  

культуры,      безопасного образа жизни  и культуры здорового и,  включая 

мероприятия,  по обучению правилам  безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

    Содержательный раздел (программы) определяет 

общее содержание среднего общего образования  включает образовательные 

программы,  ориентированные на достижение  личностных, предметных и  

метапредметных  результатов, в том числе,  программу воспитания и 

социализации обучающихся,  предусматривающую  такие направления,  как 

духовно-нравственное развитие,  воспитание  обучающихся,  их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры,  культуры здорового и безопасного образа жизни. 

                Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы    среднего общего образования являются 

содержательной и критериальной основой для     разработки программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания и    социализации. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации   обучающихся  

         Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

- воспитание высоконравственного,  творческого и  компетентного 

гражданина    России, принимающего судьбу своей страны,   как свою 

личную, осознающего    ответственность за ее настоящее и будущее,  

укорененного в духовных и культурных    традициях многонационального 

народа  Российской Федерации,  подготовленного к     жизненному 

самоопределению.   Важный аспект духовно - нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  -    подготовка обучающегося  к    

реализации своего потенциала,  в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

-освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 
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-вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства; помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

-овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в 

общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в 

процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

1. Отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

2.Отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

3.Отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности 

к семейной жизни); 

4. Отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

5.Отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

6.Отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

7.Трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 
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«Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права 

и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования»; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему 

духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного 

развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, 

воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

-создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

-формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России; 
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-поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

-поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

-формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности 

россиян и главным фактором национального самоопределения; 

-обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, 

в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 

культуры и спорта, культуры и воспитания; 

-формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

-развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, 

бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и 

соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и условий 

воспитания подрастающего поколения России.  

В ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность,  гражданственность, семья,  

здоровье, труд,  творчество,  наука, традиционные религии России,  искусство,  

природа,  человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества 

в формулировке личностных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнение,  мировоззрение,   культура,  язык,  

вера,  гражданская  позиция,  история,  культура, религия, традиция,    ценности  

народов России и народов мира; готовность и способность  вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. 

Раздел IV.  Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, п. 24). 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

1.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, 

прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за 

будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения 
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государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов 

Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) используются: 

1.Туристско-краеведческая, 

2.Художественно-эстетическая, 

3.Спортивная, 

4.Познавательная  

и другие виды деятельности; 

-туристические походы, детский познавательный туризм (сбор материалов об 

истории и культуре родного края; работа в школьных музеях; подготовка и 

проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр 

спортивных соревнований с участием сборной России, региональных команд; 

просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие 

в патриотических акциях и другие формы занятий); 

-общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 

образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); 

развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и 

памятникам Отечества; 

-потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире; 

-этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 

российское культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, 

театральное и кинематографическое); 

-детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает: 

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

проживающих в Российской Федерации; 

-взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе, с использованием информационных 

технологий; 

-обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 

музейной и театральной педагогики. 

 

№ Мероприятия  Дата проведения 

1  Участие в историко-краеведческих 

конференциях различного уровня 

март 
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2 Работа по оказанию шефской помощи 

ветеранам войны и труда 

 в течение года 

3 Экскурсии в военный отдел краеведческого 

музея 

февраль 

4  Участие в проведении месячника военно-

патриотического воспитания 

 

февраль 

5  Проведение встреч с ветеранами войны и 

труда 

в течение года 

6 Оформление уголка Боевой славы в 

кабинете истории 

 

в течение года 

7 Оформление выставки  книг по 

патриотическому воспитанию в 

медиацентре 

в течение года 

8 Участие в проектах: «Весенняя неделя 

добра», « Сердце отдаю людям» 

по плану 

9 Участие в спартакиаде допризывной 

молодежи  

по плану Комитета 

образования 

 

 

3.2.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношений с окружающими людьми предполагают формирование: 

-толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 

людям, в том числе, к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

-мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего 

места в поликультурном мире; 

-выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

-компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-развитие культуры межнационального общения; 
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-развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности. 

3.3. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

семейных отношений предполагают формирование у обучающихся: 

-уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, 

принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в 

решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных 

обязанностей; 

-ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

-добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

-дискуссионные формы, просмотр спектаклей,  разыгрывание ситуаций для 

решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные 

разновидности занятий; 

-потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими 

людьми; 

№ Мероприятия Дата проведения 

1 Расширение детской организации 

«Союз лидеров» 

сентябрь, 

октябрь 

 

2 Работа организации детского самоуправления в течение года 

3 Проведение классных часов по проблемам 

нравственности 

 

в течение года 

4   Анкетирование учащихся по определению 

уровня воспитанности 

 

ноябрь 

5 Разработка плана коррекции уровня 

воспитанности учащихся 

 

декабрь 

6 Рассмотрение вопросов нравственного  

воспитания учащихся  на МО классных 

руководителей 

 

январь 

7 Продолжение работы кружков и секций 

 

в течение года 
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8  Родительские собрания по теме 

«Нравственное воспитание в семье» 

 

в течение года 

 

9  Продолжение работы  конфликтной  комиссии 

 

в течение года 

 

10  Создание социального паспорта микрорайона 

 

сентябрь-октябрь 

 

3.4. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к закону, государству и гражданскому обществу 

предусматривают: 

-формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные  права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

-развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской среде 

ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

-формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

-формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

 

№  Мероприятия Дата 

проведения 

1 Встречи с работниками МВД в течение года 

2 Изучение: 

- Закона РФ «Об образовании», 

- Ф.З. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» №120 от 02.06.1999г., 

- Конвенции ООН «О правах ребенка», 

- Семейный кодекс РФ: ст.19-39 (обязанности 

родителей, насилие над детьми), 

в течение года 
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- Уголовный кодекс РФ: ст.110,117 (истязание, 

доведение до самоубийства), ст.228-233 (преступления 

против здоровья населения и общественной 

нравственности, о наркотиках) 

 

 

3  Индивидуальные разъяснительные и 

профилактические беседы 

 

в течение года 

4  Проведение классных  часов о нравственном 

воспитании личности на темы: 

 «Что такое порядочность», «Что значит быть 

принципиальным»,  

 «Что такое цель жизни»,  

 «Взрослая жизнь – взрослая ответственность»  

в течение года 

5  Проведение классных часов правовой 

направленности:  

 «Я –гражданин России», 

 «Закон и подросток»,  

 «Закон о наркотиках», 

 «Мои права – мои обязанности» 

в  течение года 
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6 Проведение  родительских  собраний в 10 классах: 

 "Роль семьи в определении жизненного пути 

школьников, жизненные цели подростков" 

 " Агрессия, её причины и последствия". 

  " Здоровье современных детей ". 

 " Организация свободного времени подростка». 

Труд и отдых в летние каникулы». 

 

Проведение родительских собраний в 11 классах: 

 Особенности организации учебного труда 

обучающихся в 11 классе. Роль родителей в этом 

процессе.  

 Помощь семьи и школы в профессиональной 

ориентации выпускника школы.  

  Ответственность, самооценка, самоконтроль в 

период подготовки и сдачи ЕГЭ. 

Психологическая поддержка обучающихся. 

  Содействие семьи, школы и органов 

правопорядка – взаимодействие ради 

безопасности обучающихся. Свободное время 

подростков. Успешная сдача экзаменов. 

Выпускной бал. 

раз в четверть 

7 Выставки тематической литературы: 

- «Права человека и права ребенка», 

- «Предупреждение вредных привычек у подростков». 

Оформление тематических стендов: 

- «Подросток вышел на улицу», 

- «Молодежный экстремизм: формы проявления, 

профилактика», 

- «Толерантность в правовом государстве». 

 

в течение года 

 

3.5. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной 

области осуществляются: 

-в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

-в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, 

социальные тренажеры; 

-с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношений к закону, государству и гражданскому обществу. 
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3.6. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, 

обеспечение самоопределения, самосовершенствования предполагают: 

-воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

-реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

-формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

-формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том 

числе   самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

-формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании,  занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

развитие культуры безопасной   жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; формирование бережного, ответственного и   компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью – как   собственному, 

так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры  

здорового питания; 

-содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно- политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере   отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию 

себя, для обеспечения   самоопределения, самосовершенствования 

используются: 

-проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и 

другие виды деятельности; 

-индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции,   

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, 

врачами, людьми, получившими общественное признание); 

-массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в 

них детей; 

-потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 
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обеспечивающих ориентацию   обучающихся в сфере отношения Человека к 

себе, к своему здоровью, к познанию себя. 

 

№ Мероприятие  Дата проведения 

1 Освещение проводимых спортивно-массовых 

мероприятий на сайте лицея в разделе «Лента 

новостей», в лицейской газете «Лицевед», 

приглашение представителей СМИ 

 

в течение года 

2 Организация конкурсов на лучшую 

фотовыставку, видероликов   на тему здорового 

образа жизни и спорта 

 

в течение года 

3 Проведение спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий 

 

по плану  

4 Обеспечение занятости спортивных залов, 

спортивной площадки в дни каникул 

 

каникулярное время 

5 Проведение внутришкольных соревнований по графику, в течение 

года 

3.7. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре предусматривают: 

-формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; 

-развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле,  природным богатствам  России и мира,  понимание влияния 

социально-экономических   процессов на состояние природной и социальной 

среды; воспитание чувства    ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков   разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред  экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности, воспитание эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, научного  и    технического творчества, спорта, 

общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития   в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре   используются: 

-художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие 

виды деятельности; 

-экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 
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-потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература»  и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию 

обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре. 

 

№ Мероприятия Дата проведения 

1 Работа по программе трудового воспитания 

 «Отдых и труд рядом живут» 

июнь-август 

2 Участие в акции «Цветами улыбается лицей» 

(высадка цветов, уход за посадками, уборка 

опавшей листвы) 

май- сентябрь 

3 Участие в празднике «День птиц» апрель 

4 Участие в празднике «День воды» 

 

 

5 Участие в акциях: 

 «Весенняя неделя добра» 

 «Осенняя неделя добра» 

 

сентябрь- октябрь 

 

апрель-май 

6  Книжные выставки: 

 «Экологический календарь»; 

 «Экология и здоровье»; 

 «Веточка экологических желаний» 

в течение года 

 

3.8. Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений предполагают: 

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

-формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

-воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

-формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений используются: 

-познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие 

виды деятельности; 
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-формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, 

экскурсии на производство, встречи с представителями различных профессий, 

работниками и предпринимателями, формирование информационных банков – с 

использованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных 

тренажеров, деловых игр; 

-потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, 

создаются условия для   получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях   мировой и отечественной науки, 

повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 

 

№ Мероприятие Дата проведения 

1  Профессиональное просвещение учащихся и 

родителей путем бесед о мире профессий, 

особенностях профессий, условиях и способах 

их получения 

 

в течение года 

2 Тестирование на определение 

профессиональной направленности 10- 11 

классы 

 

в течение года 

3 Работу кружков и студий различной 

направленности 

 

в течение года 

4  Оформление выставок в  Медиацентре 

 «Профессий вереница на книжных 

страницах»; 

 «Атлас новых профессий»; 

 «Мир в радуге профессий». 

в течение года 

5 Участие в проекте «Билет в будущее» в течение года 

6 Посещение городской ярмарки вакансий в течение года 

7 Приглашение специалистов  в течение года 

 

4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся. 
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Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в 

виде организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся и осуществляется: 

-на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

-при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

-в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

-в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий; 

-с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и т. д.); 

-с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

-обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

-включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик); 

-основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

-учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников 

образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 

педагогического коллектива школы, администрации, учредителя 

образовательной организации, родительского сообщества, общественности. 

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

5. Формы и методы организации социально значимой деятельности 

обучающихся.  Организация социально значимой деятельности 

обучающихся может осуществляется в рамках их участия: 

- в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 

развитие лидерского и творческого потенциала детей; 

- ученическом самоуправлении; 
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- социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется 

в процессе участия в преобразовании среды образовательной организации и 

социальной среды населенного пункта путем разработки и реализации 

школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы 

и методы организации социально значимой деятельности: 

- определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

населенном пункте; 

- определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная 

среда населенного пункта и др.); 

- определение значимых лиц – источников информации и общественных 

экспертов (педагогических работников образовательной организации, 

родителей, представителей различных организаций и общественности и др.); 

- разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций; 

- проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих 

социальных проблемах; 

- обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив 

(общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам 

обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

- разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

- организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и 

меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

- планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся 

по реализации социального проекта; 

- завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию 

совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 

являются: 

- деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации; 

- деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

- подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 
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-сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

-участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

-участие в работе клубов по интересам; 

-участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее 

пределами; 

-организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

-участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

-участие в проектах образовательных и общественных организаций 

6. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов. 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: 

парадигмы традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного 

партнерства. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание 

неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, 

наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается 

возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников близки 

или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе 

переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются 

отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов 

воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает 

регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является 

актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана 

обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как 

каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так 

может складываться взаимодействие между педагогическими работниками 

образовательной организации и семьей обучающегося в этой организации. 

Совместная деятельность с системой дополнительного образования 

Система дополнительного образования МБОУ «Лицей № 73» для учащихся 

10-11 классов: 

1. «Английский для общения».                   

2. «Думая о будущем: как ставить цели и достигать их».              

3. «В поисках своего призвания» (по профориентации). 

4. «Введение в анатомию». 

5. «Латинский язык». 

6. «Живая природа».     

7. «Избранные вопросы математики».            
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8. «Фундаментальные понятия математики». 

9. «Методы решения физических задач». 

10. «Программирование на языке Паскаль».          

11. «Сложные вопросы современного общества». 

12. «Английский для общения». 

13. «Абсолютная грамотность»             

14. «Анализ художественного текста»                          

Система дополнительного образования Ленинского района: 

1.Детская художественная школа № 2 

2. Центр развития творчества и детей. 

3. Центр детского технического творчества. 

4. Барнаульская детская музыкальная школа № 5. 

5. Спортивная школа «Победа» 

6. Федерация УШУ Алтайского края. 

7. Школа имени А. Смертина. 

8. Детская юношеская спортивная школа № 7 

7. Методы и формы профессиональной ориентации. 

 Метод профконсультирования обучающихся – организация 

коммуникации относительно позиционирования обучающегося в 

профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

работники соответствующих служб. 

 Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области 

и себя как потенциального участника этих отношений (активное 

познание). 

 Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, 

специфике труда и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как 

форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

школьников представления о профессиях.  Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации; 

участники имеют возможность свободно передвигаться по территории 

ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке 

профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их 

родители, специально приглашенные квалифицированные признанные 

специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся 

на базе организаций профессионального образования и организаций 

высшего образования и призваны представить спектр реализуемых 

образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий 
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пропагандируются различные варианты профессионального образования, 

которое осуществляется в этой образовательной организации. Экскурсия 

как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого 

экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом- экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те 

или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные 

экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия 

по производствам, образовательным организациям. 

 Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих 

профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или 

иной сфере. 

«Фестиваль наук и творчества» в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся включает в себя презентации 

проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере. 

 Метод профессиональных проб –кратковременное исполнение 

обучающимся обязанностей работника на его рабочем месте; 

профессиональные пробы могут реализовываться в ходе производственной 

практики, при организации детско-взрослых производств на базе 

образовательных организаций. Конкурсы профессионального мастерства как 

форма организации профессиональной ориентации обучающихся строятся 

как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью 

определить наиболее высоко квалифицированного работника.  

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 

иную профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания 

конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется 

исполнение. 

8. Формы и методы формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах. 

 Методы рациональной организации обучающимся обязанностей 

работника. Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве 

формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в 
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данной сфере.  Олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес. 

 В урочной и внеурочной деятельности предусматривают объединение 

участников образовательных отношений в практиках общественно-

профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического 

класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: 

организация занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов 

восприятия информации; учет зоны работоспособности обучающихся; 

распределение интенсивности умственной деятельности; использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня 

с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения. 

 Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию 

тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных 

процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований. Формами физкультурно- спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник. 

 Методы профилактической работы предусматривают определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений –групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей профильных 

организаций –медицинских, правоохранительных, социальных и др. 

Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления 

психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую 

работу организует классный руководитель. 

 Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на 

устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих формах: 
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–внешней  (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

–внутренней  (получение  информации организуется в общеобразовательной 

школе, при этом один коллектив обучающихся выступает источником 

информации для другого коллектива); 

–программной  (системной, органически вписанной в образовательную 

деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 

образа жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

–стихийной  (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, 

выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована 

как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 

целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 Мероприятия  формируют у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о 

выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Мероприятия  формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций;  владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представление о возможностях управления 

своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия  формируют у обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о 
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правилах питания, способствующих сохранению и укреплению здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой  частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа. 

9. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных 

ролей:  

- как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; 

эксперта результатов деятельности образовательной организации; 

- как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

- как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся являются: 

1. Вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или 

иной форме; 

2.Переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании 

их детей; использование педагогами по отношению к родителям методов 

требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

3.Консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

4.Содействие в формулировании родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые 

они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 

социализации. 

 

№ Мероприятия Дата проведения 

1  Участие в акции «Соберем детей в школу»  

 

август 

2 Выборы попечительского совета сентябрь 

3 Продолжить работу по составлению 

школьной комплексной программы 

«Содействие школы в оказании семьям 

в течение года 
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различных видов социально-психолого-

педагогической помощи» 

 

4 В рамках школьной программы 

«Здоровье» проводить просветительскую, 

профилактическую, оздоровительную 

работу среди учащихся и родителей 

Провести классные родительские собрания 

по вопросам предупреждения появления 

вредных привычек, по формированию 

жизнестойкости у учащихся. 

Темы собраний: 

1. «Родителям о роли общения в жизни 

подростка». 

2.«Поощрение и наказание в воспитании 

детей». 

3.«Здоровый образ жизни - основа 

успешной жизнедеятельности. 

4.«Детская агрессия». 

5.«Как уберечь детей от насилия. Права и 

обязанности ребенка». 

6.«Роль семьи в воспитании моральных 

качеств личности». 

7.«Контакты и конфликты». 

8.«Воспитание ненасилием в семье». 

9.«Нравственные ценности семьи». 

10.«Мой  ребѐнок  становится трудным». 

11.«Роль взрослых в оказании помощи 

подростку в кризисных  ситуациях». 

 

 в течение года 

5 Взаимодействие с районными 

специалистами по социально-значимым 

проблемам семьи (ЦППРК 

«Родник», комитет по соц. защите  

Ленинского  района, медицинские 

учреждения и учреждения 

дополнительного образования) 

 

в течение года 

6 Взаимодействие с ВУЗами и СУЗами 

города для организации профильной и 

профессиональной подготовки 

в течение года 
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7 Организация оздоровительного летнего 

лагеря дневного пребывания «Дорога 

Добра» 

 

июнь 

8 Организация работы с опекаемыми, 

неблагополучными, малообеспеченными, 

многодетными семьями (по плану  соц. 

педагога) 

 

в течение года 

9  Работу по выполнению Целевых 

городских и краевых программ: АКСНД № 

545, БГД №520, Федеральных законов: 

№120, № 159 «Об образовании». 

 

в течение года 

10 Оказание психологической, психолого- 

Педагогической, коррекционно-

логопедической помощи учащимся и 

их родителям 

 

в течение года 

11 Проведение тематических родительских 

собраний  

 

раз в четверть 

 

9.Планируемые результаты духовно-нравственного развития , воспитания 

и  социолизации обучающихся , их профессиональной ориентации, 

формирование безопасного, здорового  и экологически целесообразного 

образа жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация 

в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

1. Ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

2.Готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3.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; 

4.Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
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общества; потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

5.Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

6.Неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения 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 (гербу, флагу, гимну); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу: 

- гражданственность, гражданская   позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание   неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
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общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся  противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии,  коррупции,  дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью своему и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

-формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

-компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации  

в сфере отношения обучающихся к окружающему миру,  к живой природе, 

художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся 

научного мировоззрения, эстетических представлений: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении научных 

знаний об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; осознание 

ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное 

отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

- уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

-готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

-физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся  в жизни образовательной организации, 

- ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению 

воспитания и социолизации обучающихся. 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и 

укрепления физического, психологического здоровья и социального 

благополучия обучающихся выражается  в следующих показателях: 

- степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 
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- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы, исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной  организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной  среды,  по организации  физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы,  профилактической работы; по формированию у 

обучающихся  осознанного отношения к собственному здоровью, 

Устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию 

навыков оценки собственного функциональногосостояния; формированию у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима  

дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам  обеспечения 

жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием 

медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, 

родителей, общественности и др. к организации мероприятий; 

- степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и 

измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из социально- психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики 

состояния межличностных отношений в ученических классах); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, 

терпимости друг к другу, в том числе, поддержку лидеров ученических 

сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и учителями; 

- согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

- степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей 

в освоении обучающимися содержания образования); 
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- уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных 

категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических 

достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении 

содержания образования; обеспечение образовательной среды; 

- обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию; 

-согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ  

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и 

родителями обучающихся;  вовлечение родителей в деятельность по 

обеспечению успеха в подготовке к итоговой государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества  как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях: 

- степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации 

в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет 

возрастных особенностей, традиций образовательной организации, специфики 

ученического класса; 

- степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

образовательной организации (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся); 

- степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, 

самоопределении, самосовершенствовании; 

- интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами –субъектами актуальных социальных 

практик; 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегося  самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других 

сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции 
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обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия 

информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников школы, которые 

продемонстрировали результативность в решении задач продолжения 

образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

 

Результат программы ориентирован на «Портрет выпускника школы»: 

-любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки 

и творчества; 

-умеющий  учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед  

семьей, обществом, Отечеством; 

-уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

-осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа  жизни,  безопасного для человека и окружающей его среды; 

-ориентирующийся   в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 

общества и природы. 

Планируемые результаты реализации Программы 

Результат согласования потребностей  между  семьей,  обществом, государством 

– основными субъектами образования: 

-создание оптимальных условий для развития и самореализации личности 

ученика, физически здоровой, социально мобильной, востребованной в 

современном обществе; 

-подготовка ученика к социальной адаптации в жизни; 

-развитие созидания собственной жизни; 

-адекватное самоопределение и самореализация; 

-духовно-нравственное и общекультурное совершенствование; 

-расширение мер по обеспечению здоровья детей и повышение экологической 

грамотности участников образовательного процесса, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 
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2.4 Программа коррекционной работы 

 

       Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы МБОУ 

«Лицей №73». ПКР разрабатывается для обучающихся с  особыми 

образовательными потребностями, а также для обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию  

       Актуальность создания данной коррекционной программы продиктована 

назревшей в современном обществе ситуацией в области подготовки детей с 

особыми образовательными потребностями к их дальнейшей социальной 

адаптации.    

         Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает 

всех учащихся, чьи образовательные проблемы выходят за границы 

общепринятой нормы.  

        Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, 

нуждающиеся в получении специальной психолого-педагогической помощи и 

организации особых условий при их воспитании и обучении. Коррекционная 

педагогика призвана обеспечить социализацию ребенка, т.е. способствовать 

достижению конечной цели обучения и воспитания ребенка с отклоняющимся 

развитием – преодолению его социальной недостаточности, максимально 

возможному введению его в социум, формированию у него способности жить 

самостоятельно.  

       Понятие «детей с особыми образовательными потребностями» охватывает 

большой круг учащихся, в который входят: дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети, испытывающие трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации.  

      Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) — дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

         Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности.   

          Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 
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требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ.  

         Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий.  

         К категории детей, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, могут 

относиться как дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды, так и дети с синдромом гиперактивности и дефицита внимания, 

психическим инфантилизмом, с минимальной мозговой дисфункцией, гипо- и 

гипердинамическим синдромом, одаренные дети и др..  

       Таким образом, понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» 

уже, чем понятие «дети с особыми образовательными потребностями», и 

является одной из составляющих его категорий.  

       Исходя из вышеизложенного Программа коррекционной работы  МБОУ 

«Лицея №73» направлена на создание системы комплексной помощи в освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования и 

социальную адаптацию как детям с ограниченными возможностями здоровья, 

так и другим категориям детей с особыми образовательными потребностями.  

         Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

         Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями определяются 

индивидуальным планом (программой) оказания психолого-медико-

педагогической и социальной помощи, учащихся с ОВЗ – адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

       ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. ПКР уровня 

основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в 

разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа 

ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей 

более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 
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социализации. ПКР разрабатывается на период получения основного общего 

образования и включает в себя следующие разделы.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися  

при получении среднего общего образования  

          Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с особыми образовательными потребностями для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в физическом, 

психическом развитии, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личности ребенка, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

        Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

других категорий обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.  

        Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское).  

        Задачами ПКР являются:  

 -своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

особыми образовательными потребностями, в том числе ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также старшеклассников, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 -определение особых образовательных потребностей вышеуказанных категорий 

обучающихся, детей-инвалидов и оказание им специализированной помощи при 

освоении основной образовательной программы среднего общего образования;  

 -определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

 -определение и создание оптимальных специальных условий для успешного 

освоения программы (ее элементов), получения среднего общего образования 

обучающимися с ООП, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 - создание условий для успешного прохождения итоговой государственной 

аттестации; 

 - реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ИПРА – для детей-инвалидов, 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) – для обучающихся с 
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ОВЗ,  психолого-педагогического консилиума Лицея (ППк)) – для других 

категорий обучающихся); 

  -разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

- разработка индивидуальных планов (программ) психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения обучающихся; 

-коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

 - обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности;  

- выявление профессиональных склонностей, интересов старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями, проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению;  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся;  

 - обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися;  

 -осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся, педагогами; оказание 

родителям (законным представителям) детей, педагогам консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам;  

- осуществление консультативной работы с социальными работниками, а также 

потенциальными работодателями;  

 -проведение информационно-просветительских мероприятий.  

       Существующие дидактические принципы систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности, лежащие в основе ПКР, 

адаптируются с учетом категорий обучаемых школьников.   

      В коррекционную программу включены и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся.  

     Принципы формирования и реализации программы:  

1.Принцип соблюдения интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка.  

2.Принцип системности.  Предполагает системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ООП, в том числе с ОВЗ 

(единство диагностики, коррекции и развития), а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
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согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений.  

3.Принцип комплексности. Преодоление нарушений носит комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включает совместную работу 

педагогов и других специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

медицинский работник, социальный педагог, привлечение других узких 

специалистов по необходимости за пределами Лицея).   

4.Принцип обходного пути. Предполагает формирование новой 

функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные 

анализаторы  

5.Принцип непрерывности. Гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению.  

6.Принцип вариативности. Предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми.  

7.Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы).  

 Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, мероприятий, способствующих 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями, а 

также находящимися в трудной жизненной ситуации основной 

образовательной программы среднего общего образования  

          Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационнопросветительское – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

Лицея (учебной урочной и внеурочной, внеучебной) и способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, а также 

попавшими в трудную жизненную ситуацию  основной образовательной 

программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений 

развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников.  

        Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

 

Направления реализации коррекционной программы Лицея 

 

№ 

п/п 

Направления реализации 

коррекционной программы 

Содержание деятельности 
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1. Диагностическое. Своевременное 

выявление детей с особыми 

образовательными потребностями, 

проведение их комплексного 

обследования, подготовка 

рекомендаций по оказанию им 

психолого-педагогической и медико-

социальной помощи в условиях Лицея 

1.Своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной помощи.  

2.Выявление особых 

образовательных потребностей 

обучающихся как с ОВЗ, так и 

других категорий детей при 

освоении основной 

образовательной программы 

среднего общего образования, в 

том числе, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.   

3.Ранняя (с первых дней 

пребывания ребѐнка в 

образовательной организации) 

диагностика отклонений в 

развитии, характера нарушений 

и анализ причин трудностей 

адаптации.  

4.Комплексный сбор сведений о 

ребѐнке на основании 

диагностической информации от 

специалистов разного профиля 

(проведение комплексной 

социально-психолого-

педагогической диагностики 

нарушений в психическом 

и(или) физическом развитии 

обучающихся).  

5.Определение уровня 

актуального развития и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося, выявление его 

резервных возможностей.  

6.Изучение развития 

эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей 

обучающихся. 

7.Изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребѐнка.  
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8. Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребѐнка с ООП.  

9.Системный разносторонний 

контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития 

ребѐнка.  

10. Анализ успешности 

коррекционно-развивающей 

работы. 

2. Коррекционноразвивающее.  

Своевременная специализированная 

помощь в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ООП в условиях 

Лицея.  

Формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Компенсация недостатков 

психического и/или физического 

развития старшеклассников, 

подготовка их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе.  

 

1.Разработка и реализация 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных программ. 

Выбор и использование 

оптимальных для развития 

ребѐнка специальных 

коррекционных 

программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

потребностями.  

2.Организация и проведение 

специалистами индивидуальных 

и групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения.  

3.Системное воздействие на 

учебно-познавательную 

деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного 

процесса, направленное на 

формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии, 

компенсацию имеющихся 

нарушений.  

4.Коррекция и развитие высших 

психических функций, 
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эмоционально-волевой, 

познавательной,  

коммуникативно-речевой, 

личностной сфер ребѐнка и 

психологическая коррекция его 

поведения.  

5.Развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, 

формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, 

личностной автономии.  

6. Формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных состояний.  

7.Развитие форм и навыков 

личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной 

компетенции.  

8.Развитие компетенций, 

необходимых для продолжения 

образования и 

профессионального 

самоопределения.  

9.Совершенствование навыков 

получения и использования 

информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению 

социальных компетенций и 

адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

10. Формирование 

стрессоустойчивого поведения, 

преодоление фобий и 

моделирование возможных 

вариантов решения проблем 

различного характера 

(личностных, межличностных, 

социальных и др.) обучающихся, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию;  

11. Социальная защита ребѐнка в 

случае неблагоприятных 
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условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах.  

3. Консультативное.  

Непрерывное специальное 

сопровождение детей с ООП и их 

семей, педагогов по вопросам 

реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, 

развития, личностного и 

профессионального 

самоопределения,  социализации 

обучающихся.  

 

1.   Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы 

с обучающимися с ООП, единых 

для всех участников 

образовательных отношений.  

2.Консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приѐмов работы с обучающимся, 

отбору и адаптации содержания 

предметных программ.  

3.Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного, 

компенсирующего обучения 

ребѐнка с ООП.  

4.Консультационная поддержка 

и помощь семье (обучающимся, 

родителям), направленные на 

содействие свободному и 

осознанному выбору 

обучающимися с ООП 

профессии, формы и места 

обучения в соответствии с 

профессиональными 

интересами, индивидуальными 

способностями и 

психофизиологическими 

особенностями. 

4. Информационнопросветительское.   

Разъяснительная деятельность по 

вопросам, связанным с 

особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками 

образовательных отношений — 

1.Информационная поддержка 

образовательной деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников;   
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обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии 

и трудности социальной адаптации), 

их родителями (законными 

представителями), педагогическими 

работниками. Способствует 

расширению представлений всех 

участников образовательных 

отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и 

недостатками, позволяет раскрыть 

разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций.  

 

2. Различные формы 

просветительской деятельности 

(лекции, беседы, семинары, 

информационные стенды, 

буклеты, печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательных 

отношений — обучающимся 

(как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии 

и трудности социальной 

адаптации), их родителям 

(законным представителям), 

педагогическим работникам  — 

вопросов, связанных с 

особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся, 

обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

3.Проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по разъяснению  

индивидуально-типологических 

особенностей различных 

категорий детей. 

 

Перечень основных психодиагностических методик, используемых в 

рамках реализации диагностического направления программы 

коррекционной работы МБОУ «Лицей №73» 

     Индивидуальная и групповая психологическая диагностика осуществляется 

на основе следующего диагностического инструментария. Для изучения уровня 

развития познавательной сферы обучающихся используются методики:  

1. Тест С. Рисса «Перепутанные линии» (оценка концентрации и распределения 

внимания в зашумленном пространстве).  

2. «Корректурная проба» Б. Бурдона (оценка устойчивости, переключения, 

объема внимания).  

3. Тест Тулуз-Пьерона в модификации Л.Я. Ясюковой (первично направлен на 

изучение свойств внимания (концентрации, устойчивости, переключаемости) и 

психомоторного темпа, вторично - оценивает точность и надежность 



542 
 

переработки информации, волевую регуляцию, личностные характеристики 

работоспособности и динамику работоспособности во времени).  

4. Таблицы Шульте (оценка устойчивости внимания, переключения, 

эффективности работы, степени врабатываемости, психической устойчивости).  

5. Методика оценки кратковременной слухоречевой памяти при 

воспроизведении цифровых рядов А. Н. Шадрина.  

6. Методика оценки кратковременной слухоречевой памяти на слова «10 слов» 

А. Р. Лурия.  

7. Тест «Ведущая репрезентативная система» В.Ф. Ряховского (определение 

типа восприятия информации).  

8. Методика диагностики преобладающего типа памяти.  

9.  «Тест невербального интеллекта» Дж.К. Равена.  

10. «Тест структуры интеллекта (ТСИ)» Р.Амтхауэра.  

11. Тест «Интеллектуальный потенциал личности» П. Ржичан  

12. «Опросник креативности» Дж. Рензулли, Р. Хартман и К. Калахан (оценка 

детской одаренности).  

Для изучения личностных особенностей и адаптивных свойств личности 

используются методики:  

1. Карта наблюдений Дж. Стотта.  

2. «Тест школьной тревожности» Р. Филлипса (определение уровня и характера 

тревожности, связанной со школой).  

3. Методика оценки ситуационной и личностной тревожности «Шкала 

тревожности» Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. Ханина.  

4. Методика «Изучение уровня притязаний, учебной мотивации» В.К. 

Гербачевского.  

5. «Методика изучения учебной мотивации» М.Р. Гинзбурга.  

6. «Методика изучения мотивации старшеклассников» Е.Лепешовой.  

7. Методика «Изучение отношения к учению и к учебным предметам» Г.Н. 

Казанцевой.  

8.«Методика изучения самооценки и уровня притязаний подростков и юношей» 

Т. Дембо, С.Я. Рубинштейн, А.М. Пригожина.  

9. «Тест акцентуаций характера» К. Леонгарда и Г. Шмишека.  

10.Методика изучения акцентуаций характера «Чертова дюжина» А.С. 

Прутченкова, А.А. Сиялова.  

11. Методика «Оценка способности к саморазвитию и самообразованию» В.И. 

Андреева.  

12.«Методика изучения эмоциональной направленности личности» Б.И. 

Додонова.  

13.  Опросник структуры темперамента В.М. Русалова.  

14.«12-факторный личностный опросник» Р. Кеттелла.  

15. Диагностика уровня жизнестойкости «Тест жизнестойкости» в модификации 

Е.Н. Осина и Е.И. Рассказовой.  
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16. «Теппинг-тест» для оценки психической устойчивости личности Е.П. 

Ильина.  

17. Методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению», А.Н. 

Орел.  

18. Методика «Диагностика системы ценностных ориентаций» Е.Б. Фанталовой 

в модификации Л. С. Колмогоровой, Д. В. Каширского.  

19. Методика «Опросник личностных отношений, соц. эмоций и ценностных 

ориентаций «Домики» О.А. Ореховой  

20. Методика «Опросник агрессивности» Л.Г. Почебут.  

21. Методика «Диагностика состояния агрессии» А. Басса-Э. Дарки.  

22. Методика «Исследование волевой организации личности» А.А. Хохлова.  

23. Методика «Выявление суицидального риска у детей» А.А.Кучера, В.П. 

Костюкевича.  

24. Методика изучения нравственной воспитанности и ценностных отношений 

«Пословицы» С.М. Петровой.  

Для изучения особенностей межличностных отношений, коммуникативной 

сферы используются методики:  

1. «Метод диагностики межличностных отношений (ДМО)» Л.Н. Собчик.  

2. «Определение индекса групповой сплоченности» М. Сишора.  

3. «Метод социометрии» Дж. Морено.  

4. Метод референтометрии Е.В. Щедрина.  

5. Методика «Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном 

общении» В.В. Бойко.  

6.  Методика «Диагностика коммуникативных умений» Л. Михельсон.  

7. Методика «Оценка отношений подростка с классом» Л.А. Головей.  

8. Методика «Исследование групповой сплоченности, ценностно-

ориентационного единства, психологического климата детского коллектива» 

В.С. Ивашкина, В.В. Онуфриевой.  

9. Тест «Восприятие индивидом группы» Е.П. Ильина.  

10. «Тест межличностных отношений» Т. Лири, Г. Лефоржа.  

11. «Тест-опросник родительского отношения (ОРО)» А.Я. Варги, В.В. Столина.  

12. Опросник «Анализ семейного воспитания (АСВ)» Э.Г. Эйдемиллер.  

13. Проективная методика «Рисунок семьи».  

14. Методика «Поведение родителей и отношение подростков к ним (Подростки 

о родителях – ПОР)» Э. Шафер, в модификации Э. Матейчика и П. Ржичана.  

В профориентационных целях используются следующие методики:  

1.  «Дифференциально-диагностический опросник (ДДО)» Е.А. Климова.  

2. Методика «Предпочтительные виды профессиональной деятельности» Е.А. 

Климова.  

3. Методика «Определение типа будущей профессии» Е.А. Климова.  

4. Методика «Карта интересов» А.Е. Голомштока.  

5. Методика «Системный выбор профессии».   
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6. «Матрица выбора профессии» Г.В. Резапкиной.  

7. Методика «Профиль» (методика карты интересов А. Голомштока в 

модификации Г. Резапкиной.  

8. «Опросник профессиональных предпочтений» Дж. Голланда в модификации 

Г.В. Резапкиной.  

9. «Опросник профессиональных склонностей» Л. Йовайши в модификации Г.В. 

Резапкиной.  

10. Методика «Тип мышления» Г.В. Резапкиной.  

11. Методика «Эрудит» (ШТУР) К.М. Гуревича в модификации Г.В. Резапкиной.  

Перечень основных коррекционно-развивающих, развивающих, 

профилактических программ, используемых специалистами Лицея.      

1. Программа первичной профилактики рискованного поведения «Ладья» 

для обучающихся подросткового возраста (13-17 лет). Направленность 

программы: просветительско-профилактическая, развивающая.   

      Целью программы является первичная профилактика рискованного 

поведения подростков, а также риска ВИЧ/СПИДа среди подростков 

посредством формирования духовно-нравственных ориентиров.   

     Для достижения данной цели ставятся следующие задачи.  

Задачи содержательного плана.  

1. Формирование представлений о христианских ценностях, создании условий 

для интериоризации представлений о нравственно-этических ценностях и их 

ассимиляции в нравственном самосознании подростков, формирование 

стремления опираться на них в процессе осуществления жизненных выборов. 

Важно показать подростку, что ценностное сознание всегда связано с 

эмоционально напряженным процессом выбора, который существенно 

облегчается в том случае, когда человек утверждается в предпочтении ценности. 

Для человека, обладающего высшей духовной ценностью, выбор перестает быть 

проблемой, поскольку такой человек уже навсегда определил свой нравственный 

путь, обрел источник подлинно этического осмысления бытия, жизненную 

устремленность и истину и тем самым предрешил все последующие частные 

выборы.   

     Нравственный выбор, представляющий собой основное явление духовной 

жизни человека, невозможен без системы ориентиров –этических принципов, 

которых придерживается человек. Эти принципы не присущи человеку 

изначально, они понимаются и усваиваются им в процессе личностного 

становления, причем наиболее интенсивно этот процесс протекает в 

подростковом возрасте. Из этого вытекает необходимость представления 

подростку четкой системы нравственных ориентиров, а также создание условий 

для их принятия и превращения во внутренние регуляторы его поведения, путем 

актуализации психического (душевного) потенциала как инструмента духовной 

жизни.   
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2. Формирование психологической компетентности подростков, которая 

является важным ресурсом развития их духовнонравственного развития. 

Решение данной задачи предполагает:  

1) Развитие у подростков навыков коммуникации, рефлексии, творческого 

самовыражения.  

2) Создание условий для формирования навыков осознания себя как уникальной 

и полноправной личности, со своими взглядами, убеждениями, ценностями.  

3) Создание условий для формирования навыков принятия другого человека как 

такую же уникальную личность, то есть умения устанавливать контакт и строить 

отношения на основе взаимопонимания, сотрудничества и поддержки.  

4) Создание условий для формирования навыков принятия ответственности за 

свои действия, отношения и свою жизнь, развитие самостоятельности.  

5) Создание условий для формирования навыков самопомощи и взаимопомощи 

в ситуациях, потенциально опасных с точки зрения реализации стратегий 

рискованного поведения.  

3. Информирование подростков о ВИЧ-инфекции и сопряженных с ней 

проблемах, развитие представлений об основных источниках риска ВИЧ-

инфицирования. Эта задача решается, прежде всего, посредством повышения 

авторитета идей, прямо связанных с проблемой профилактики ВИЧ: семьи и 

брака, воздержания и верности, здорового образа жизни, ценности жизни как 

таковой.  

Задачи организационного плана отражают необходимость включения в работу 

по программе не только подростков, но и представителей их ближайшего 

окружения, прежде всего, администрацию учебного заведения, педагогов и 

родителей.  

1. Работа с администрацией и педагогами учебного заведения предполагает их 

информирование о целях и содержании занятий, формирование позитивного 

имиджа программы.   

2. Работа с семьей подростка подразумевает необходимость развития знаний у 

родителей и других членов семьи о психологических особенностях подростка, 

риске ВИЧ-инфицирования, связанном с особенностями семейных 

взаимоотношений; помощь в осознании собственных личностных, семейных и 

социальных ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем 

и проблем взаимоотношения с детьми в семье. Важнейшим моментом является 

создание у родителей позитивного представления о программе, что достигается 

информированием о ее содержании и методах работы, применяемых в ходе 

занятий. В случае, если работа осуществляется с подростками младше 14 лет, 

работа с родителями не ограничивается их информированием по перечисленным 

выше вопросам. Необходимо получить согласие родителей или опекунов таких 

подростков на участие детей в работе по программе, или же, в противном случае, 

их письменный отказ.     
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      Начало занятий с подростками должно предваряться сбором информации о 

возможностях каждого участника программы получить помощь в решении 

сопряженных с программой вопросов. Для этого подготавливается информация 

о том, где и когда можно найти православного священника, психолога или врача, 

если в этом есть необходимость. Участникам программы предоставляется 

информация о деятельности различных православных организаций, 

психологических консультаций, кризисных центров и телефонов доверия, 

волонтерских организаций по проблемам ВИЧ/СПИДа, медицинских 

учреждений (например, центра СПИДа, районных диспансеров и др.).       

       Таким образом, предлагаемая программа является мультикомпонентной и 

включает в себя информирование участников, создание условий для развития их 

личностных и поведенческих ресурсов, формирование позитивной Я-концепции, 

развитие духовной сферы личности.  

        Содержание программы структурировано вокруг категорий 

экзистенциально-нравственного плана, которые так или иначе связаны с 

проблематикой ВИЧ: счастье, я и моя жизнь, мир души, общение и дружба, ты 

не один, мужчина и женщина, любовь, семья, род культура, здоровье, 

ВИЧ/СПИД, толерантность жизнь с болезнью, зависимость от ПАВ, кризис и 

выход, жизнь и смерть, добро и зло, ценности, цели и смысл, свобода, выбор. 

         Каждая из них прорабатывается в рамках отдельного занятия (или 

нескольких занятий), причем любое занятие является законченным по форме, 

что допускает возможность изменения их предложенной последовательности.  

        Занятия построены в соответствии с возрастными особенностями 

восприятия подростками информации, особенностями вхождения в групповой 

контакт и в контакт с ведущим, логикой групповой динамики, а также с учетом 

целей формирования мотивации на  углубленную работу в программе.   

       В программе условно выделено несколько блоков.  

1. Мотивационно-смысловой. (Занятие №1,2). Его цель включение в работу, 

осознание задач программы, формирование мотивации на участие.   

2. Блок, раскрывающий понятия Я-концепции, общения со сверстниками и 

противоположным полом, любви, дружбы, полоролевой идентификации, а также 

понятия семьи, рода и культуры с точки зрения современной психологии и 

духовно-нравственных ценностей. (Занятия № 3,4,5,6,7,8,9,10)  

3. Блок, касающийся жизненных кризисов и их преодоления, а так же 

эмоционального стресса. В нем раскрываются понятия здоровья и болезни, 

дается информация о ВИЧ/СПИДе, зависимости от психоактивных веществ и 

формируются нравственные представления о толерантности и отношении к 

больным людям. (Занятия № 11,12,13,14,15)  

4. Блок, формирующий нравственные категории, такие как: потери и надежда, 

добро и зло, ценности и цели, смысл, свобода, выбор, а так же заключительное 

занятие. (Занятия № 16,17,18,19,20,21,22)  
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      В качестве ожидаемого результата программы рассматривается 

формирование у подростков системы нравственных ценностей, способствующей 

уменьшению риска ВИЧ-инфицирования (идеи целомудрия, верности, 

ответственности).  

       Критериями эффективности программы будут являться:  

1) понимание подростками нравственной системы ценностей;  

2) усиление и развитие духовных и личностных ресурсов, препятствующих 

развитию у человека  саморазрушающих форм   поведения;  

3) уменьшение факторов  риска  ВИЧ-инфицирования.  

       Оценка эффективности программы включает в себя три взаимосвязанных 

блока и предполагает: 1) сравнение этических представлений подростков после 

окончания занятий с их исходным уровнем; 2) сравнение уровня 

информированности подростков по вопросам ВИЧ/СПИДа до и после участия в 

программе; 3) анализ отзывов о программе со стороны подростков, их родителей, 

педагогов и Гимназии.  

2. Программа формирования навыков здорового образа жизни у подростков 

«Все, что тебя касается» для обучающихся 14-17 лет. 

         Подростковый возраст и рискованное поведение – почти синонимы. 

Стремление испытать себя, комплекс неполноценности и жажда 

самоутверждения – все это закономерности полового созревания. Подростковый 

период – время потенциальных опасностей (зависимости, опасность заражения 

ИППП и ВИЧ). С другой стороны, подростковый период – время активного 

освоения новой информации, эмоциональной открытости и огромного интереса 

к этим вопросам. Все это говорит о том, что данная программа актуальна именно 

для подростков. Здоровье и здоровый образ жизни не являются ценностью, когда 

тебе 14-17 лет. В этот период человек не может быть сосредоточен на том, чем и 

так обладает в полной мере. У него другие приоритеты: он активно познает мир 

вокруг себя и себя в этом мире.  

        Здоровье – не самоцель, а средство для достижения цели, средство для того, 

что бы стать независимой личностью, яркой индивидуальностью, признанным 

авторитетом и успешным профессионалом. При этом, запасы здоровья – не 

бесконечны. И здесь уместна аналогия с природными ресурсами. В преддверии 

экологической катастрофы человечество осознало, что нельзя хищнически 

относиться к природным богатствам, иначе будущее просто не наступит. Так и 

со здоровьем: мы не достигнем никаких целей, если ресурс нашего здоровья 

будет по-глупому истрачен в юности.   

       Цель программы: способствовать формированию уверенной в себе 

личности, уважающей себя и других, умеющей анализировать и контролировать 

ситуацию и свое поведение, осознающей ответственность за свое здоровье.  

       Задачи программы подразделены на три группы:  

1. Сообщение новой информации.  

2. Формирование заинтересованного отношения к теме здоровья.  
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3. Формирование поведенческих навыков ответственного отношения к своему 

здоровью.   

Планируемые результаты освоения курса вытекают из указанных групп задач:  

1) овладение учащимися знаниями о здоровье, его видах, в том числе о 

репродуктивном здоровье, безопасном сексуальном поведении;  

2)формирование, развитие навыка адекватного эмоционального реагирования в 

различных кризисных ситуациях, конфликтах;  

3) осознание причин и последствий разного рода зависимостей;  

4)формирование собственного отношения к различным формам рискованного 

поведения;  

5) овладение навыками конструктивного решения проблем;  

6) овладение навыками саморегуляции;  

7) овладеть навыками адекватного восприятия окружающего мира, людей, себя, 

управления эмоциями в процессе взаимодействия;  

8) формирование навыков ответственного отношения к своему здоровью. 

       Критерием эффективности программы являются:  

 благоприятный эмоциональный фон учащихся;  

 более развитые навыки позитивного мышления;  

 снижение уровня тревожности;  

 повышение уровня стрессоустойчивости;  

 позитивная динамика развития как психологического, так  и физического;  

 развитие навыков принятия, понимания, уважения других; 

 повышение уверенности в себе и в своих возможностях;  

 позитивная самооценка;  

 осознание своего потенциала;  

 определение временной перспективы, связанной с профессиональным 

самоопределением. 

Этапы реализации коррекционной программы 

№ 

п/

п 

Этапы реализации 

коррекционно-

развивающей 

программы  

 

Содержание 

этапов 

Результат реализации 

этапа 

1. Информационно-

аналитический   

  

 

Сбор и анализ 

информации о 

специфике 

развития 

обучающихся, 

особенностях 

образовательной 

среды Лицея.  

1. Оценка контингента 

обучающихся для учѐта 

особенностей развития 

детей, определения 

специфики и их особых 

образовательных 

потребностей.  



549 
 

 2. Оценка образовательной 

среды на предмет 

соответствия требованиям 

программно-

методического 

обеспечения, материально-

технической и кадровой 

базы Лицея. 

2. Организационно 

исполнительский 

Планирование, 

организация, 

координация 

корррекционно-

развивающей 

деятельности по 

сопровождению 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

в условиях Лицея.  

 

1.Особым образом 

организованный 

образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-

развивающую 

направленность. 2.Процесс 

специального 

сопровождения детей при 

целенаправленно 

созданных (вариативных) 

условиях обучения, 

воспитания, развития, 

социализации 

рассматриваемой 

категории детей. 

3. Контрольно 

диагностический  

 

Диагностика 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды.  

 

 

Констатация соответствия 

созданных условий и 

выбранных коррекционно-

развивающих и 

образовательных программ 

особым образовательным 

потребностям ребѐнка. 

4. Регулятивно-

корректировочны

й  

 

Регуляция и 

корректировка 

образовательного 

процесса, 

особенностей 

коррекционнораз

вивающей 

деятельности по 

сопровождению 

детей.  

и приѐмов 

работы.  

1. Внесение необходимых 

изменений в 

образовательный процесс и 

процесс сопровождения 

детей. 2.Корректировка 

условий и форм обучения, 

методов 
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Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями 

(в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), включающая комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

         Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся, предусматривающая создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материальнотехнических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79), 

осуществляется в МБОУ «Лицей №73» в рамках деятельности Службы 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-

служба).  

         Под ППМС-службой понимается организационная структура оказания 

ППМС-помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации на уровне 

Лицея.  

      Основной целью ППМС-службы является обеспечение доступности 

получения обучающимися комплексной психологопедагогической, 

медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-помощь).  

      ППМС-служба  МБОУ «Лицей №73»  решает следующие задачи:  

- выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической, 

логопедической и медико-социальной помощи;  

-проведение консультаций с заявителями, другими участниками 

образовательного процесса по проблемам обучающихся педагогического, 

психолого-педагогического, логопедического, социального и медицинского 

содержания;  

-выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации 

обучающихся, анализ условий, препятствующих полноценному освоению ими 

образовательной программы;  

- проведение необходимых психолого-педагогических измерений;  

-определение характера и продолжительности психолого-педагогической, 

логопедической, медико-социальной, специальной (коррекционной) помощи 

обучающимся;  

-проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися психолого-

педагогической, логопедической, медико-социальной направленности;  

-оказание методической помощи администрации и педагогам в личностно-

ориентированном обучении и воспитании обучающихся, в организации 

психологически безопасной среды в учреждении, классном коллективе; 
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 -оказание методической помощи семье в налаживании микроклимата, вопросах 

воспитания детей, решения внутрисемейных конфликтов, вопросах 

самореализации, профессиональной ориентации и самоопределения 

обучающихся, в вопросах успешной социализации;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

обучающихся, динамику их состояния, уровень школьной успешности;  

- мониторинг результативности оказания ППМС-помощи.  

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника, 

учителей, направленную на преодоление или компенсирование имеющихся у 

обучающихся трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации.  

         Основными направлениями деятельности ППМС-помощи являются:  

- оказание ППМС-помощи обучающимся в освоении образовательных программ 

основного общего образования;  

- обеспечение организации образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам (основным и дополнительным) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, 

состоянием их соматического и психического здоровья;  

- оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогам;  

- оказание ППМС-помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями в их развитии и социальной адаптации, в том числе: 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и/или имеющим 

статус «ребенок-инвалид»; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и 

порядке, которых предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу, либо являющимися потерпевшими или свидетелями 

преступления; обучающимися из семей, находящихся в социально опасном 

положении, в трудной жизненной ситуации; 

 -психолого-педагогическая, логопедическая диагностика уровня психического, 

соматического развития обучающихся;  

-организация с обучающимися специалистами ППМС-службы коррекционно-

развивающих, компенсирующих занятий;  

- оказание помощи обучающимся в профориентации, самоопределении, 

самореализации;  

-оказание реабилитационной и другой медицинской помощи;  

-организация просветительской и профилактической работы среди 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов.  

         ППМС-помощь оказывается обучающимся на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей) на 

бесплатной основе.  
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         Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов Лицея, представителей администрации и родителей (законных 

представителей).   

          Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечивается специалистами Лицея в рамках 

деятельности ППк (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-

логопедом), регламентируется локальными нормативными актами МБОУ 

«Лицей №73», а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

        ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей 

с ОВЗ, положение и регламент работы которого утвержден локальным актом.  

Целью ППк является создание оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

-выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

-разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

-консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования. 

    В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, 

учитель-логопед, педагоги (учителя-предметники), социальный педагог, а также 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).   

      Социально-педагогическое сопровождение школьников в МБОУ «Лицей 

№73» осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников, их условий жизни 

и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков. Социальный 

педагог участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников, в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 
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социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные занятия; беседы (со школьниками, родителями (законными 

представителями), педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями (законными представителями), педагогами). Также 

социальный педагог выступает на родительских собраниях, на классных часах 

информационно-просветительскими лекциями и сообщениями. Социальный 

педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

классными руководителями, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 

прав детей.   

          Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы МБОУ «Лицей 

№73». Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников (индивидуальные, групповые). Основные 

направления деятельности педагога-психолога состоят в психологической 

профилактике и просвещении, направленными на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся; проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой, познавательной, 

коммуникативной сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

психопрофилактических и развивающих программ.   

     С педагогами, администрацией школы и родителями (законными 

представителями) педагог-психолог проводит консультативную работу по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. В течение года 

педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую 

деятельность с родителями (законными представителями) и педагогами. Данная 

работа включает такие формы работы, как лекции, обучающие семинары, 

тренинги.   

 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников.  

Механизмы реализации программы 

 

№ 

п/п 

Механизмы 

реализации 

программы  

 

 

Функция механизма Характеристика 

механизмов 

реализации 

программы  
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1 Механизм 

оптимально 

выстроенного 

взаимодействия 

специалистов 

Лицея. 

Обеспечивает системное 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

специалистами различного 

профиля в 

образовательном процессе.  

       Реализуется в единстве 

урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

1. Комплексность в 

определении и решении 

проблем ребѐнка, 

предоставлении ему 

квалифицированной 

помощи специалистов 

разного профиля.  

2. Многоаспектный 

анализ личностного и 

познавательного 

развития ребѐнка.  

3. Составление 

комплексных 

индивидуальных 

программ общего 

развития и коррекции 

отдельных сторон 

учебно-

познавательной, 

речевой, 

эмоциональной-

волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

 Механизм 

социального 

партнѐрства. 

Обеспечивает 

профессиональное 

взаимодействие Лицея с 

внешними ресурсами 

(организациями различных 

ведомств, общественными 

организациями и другими 

институтами общества).  

1. Сотрудничество с 

образовательными 

организациями и 

другими ведомствами 

по вопросам 

преемственности 

обучения, развития 

адаптации, 

социализации, 

здоровьесбережения 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 2. 

Сотрудничество со 

средствами массовой 

информации, а также с 

негосударственными 

структурами,  
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организациями 

родителей детей с ОВЗ.  

3. Сотрудничество с 

родительской 

общественностью 

        Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.   

         Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах (класса, по параллели, на уровне образования по специальным 

предметам).   

        В учебной внеурочной деятельности планируются и организуются 

профилактические, коррекционно-развивающие и развивающие занятия со 

специалистами. Для проведения занятий учителем-логопедом и педагогами-

психологами используются индивидуально ориентированные программы, 

создаваемые на основе имеющегося у специалистов Лицея  банка 

психопрофилактических, коррекционно-развивающих, развивающих программ 

различной тематики, пополняемого по мере необходимости и с учетом 

особенностей обучающихся, сопровождаемых специалистами.  

       Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности, опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие школьников.   

        Для развития потенциала обучающихся специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных 

учебных планов для детей осуществляется педагогами и специалистами и 

сопровождается дистанционной поддержкой.   

         При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами Лицея, дается 

описание их согласованных действий (план обследования, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные 

программы, специальные учебные и дидактические, технические средства 

обучения, мониторинг динамики развития). Обсуждения проводятся на 

психолого-педагогическом консилиуме Лицея (ППк), методических предметных 

объединениях учителей.   

         Механизмы реализации ПКР раскрываются в учебном плане, во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 
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разных педагогов (учителей,   педагогов дополнительного образования) и 

специалистов (социального педагога, учителя-логопеда, педагогов-психологов) 

внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии со 

специалистами других образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную и медицинскую деятельность.  

         В частности, в вопросах оказания обучающимся необходимой 

коррекционно-развивающей, консультативной и другой помощи, МБОУ «Лицей 

№73» тесно взаимодействует со специалистами муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования «Городской психолого-

педагогический центр «Потенциал»,  «Детский образовательный (профильный) 

центр «Гармония» г. Барнаула, специалистами Алтайского краевого 

психоневрологического диспансера для детей «Мать и дитя».  

        Ведущей формой взаимодействия специалистов Лицея, объединяющихся 

для организации комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и других категорий детей с особыми 

образовательными потребностями является психолого-педагогический 

консилиум Лицея (ППк). 

Условия реализации программы Программа коррекционной работы 

предусматривает создание следующих специальных условий обучения и 

воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

(обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и других категорий детей). 

 

№ 

 п/п 

Условия обучения и 

воспитания детей  

 

Характеристика 

I. Психологопедагогическое обеспечение 

1. Дифференцированные 

условия  

 

1. В МБОУ «Лицей №73» соблюдается 

оптимальный режим учебных нагрузок, 

организуются вариативные формы 

получения образования и 

специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической 

комиссии, психолого-педагогического 

консилиума Лицея. 

2. Психологопедагогические 

условия 

1.Учебно-воспитательная деятельность 

имеет коррекционно-развивающий 

характер.  

2.В ходе осуществления 

образовательного процесса учитываются 

индивидуальные особенности 

обучающихся.  
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3.Создаются и поддерживаются условия 

для соблюдения комфортного 

психоэмоционального режима.  

4.Используются современные 

педагогические технологии, в том числе 

информационные, компьютерные, для 

оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности.  

5.Осуществляется взаимодействие с 

организациями, занимающимися 

проблемами детей с ОВЗ.  

6.Организуется регулярная работа ППк 

Лицея.   

7.Педагоги Лицея используют 

современные педагогические и 

психолого-педагогические технологии.  

3. Специализированные 

условия 

1.Для реализации коррекционной 

программы выдвигается и определяется 

комплекс специальных задач обучения, 

ориентированных на особые 

образовательные потребности 

обучающихся в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии, психолого-

едагогического консилиума Лицея, 

индивидуальной программой 

реабилитации и абилитации ребенка-

инвалида.  

2.В содержание обучения вводятся 

специальные разделы, направленные на 

решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующие в содержании 

образования нормально развивающегося 

сверстника.  

3.Используются специальные методы, 

приѐмы, средства обучения, 

специализированные образовательные и 

коррекционные программы, 

ориентированные на особые 

образовательные потребности детей.  
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4.Обучение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями носит 

дифференцированный и 

индивидуализированный характер с 

учѐтом специфики нарушения развития 

ребѐнка.  

5.Воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях 

носит комплексный характер, то есть 

предполагает совместную работу 

педагогов и других специалистов 

(учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог).  

4. Здоровьесберегающие 

условия 

1.В МБОУ «Лицей №73» организован и 

соблюдается оздоровительный и 

охранительный режим.  

2. Осуществляются мероприятия по 

укреплению физического и 

психического здоровья обучающихся.  

3.Осуществляется профилактика 

физических, умственных и 

психологических перегрузок 

обучающихся посредством 

профилактических бесед, лекций, 

классных часов, тренинговых занятий, 

проводимых как педагогами и 

специалистами Лицея, так и 

приглашенными специалистами.  

4.В МБОУ «Лицей №73» осуществляется 

и находится под постоянным контролем 

администрации соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм.  

5. Интегрированные В Лицее силами администрации, 

педагогов, узких специалистов 

обеспечено участие всех детей, (в том 

числе с ОВЗ, детей-инвалидов), 

независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-
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оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий.  

6. Специфические Имеется и постоянно пополняется 

методический инструментарий для 

развития системы обучения и 

воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) 

физического развития.  

  

II. Программно-

методическое обеспечение 

1.В процессе реализации программы 

коррекционной работы используется 

имеющийся у специалистов Лицея банк 

коррекционно-развивающих программ, 

банк диагностического и коррекционно-

развивающего инструментария, 

необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда.  

2. Имеются варианты адаптированных 

образовательных программ в случаях 

обучения по индивидуальному плану 

детей с выраженными нарушениями 

психического и (или) физического 

развития. 

III. Кадровое обеспечение. 1.Осуществление коррекционной работы 

в МБОУ «Лицей №73» ведется 

специалистами соответствующей 

квалификации (педагоги-психологи, 

учитель-логопед, социальный педагог), 

имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или 

другие виды профессиональной 

подготовки (повышение квалификации) 

в рамках обозначенной тематики работы.  

2.Постоянно осуществляется 

подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников 

Лицея, занимающихся решением 

вопросов образования детей с особыми 



560 
 

образовательными потребностями, детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов.  

3.Уровень квалификации 

педагогических работников МБОУ 

«Лицей №73» соответствует каждой 

занимаемой должности и ее  

квалификационным характеристикам.   

4.Педагогические работники Лицея, 

непосредственно участвующие в 

реализации коррекционной программы, 

владеют знаниями в области 

особенностей психического и 

физического развития детей, в том числе 

детей с ОВЗ, методиками и 

технологиями организации 

образовательного и реабилитационного 

процесса. 

IV. Материальнотехническое 

обеспечение 

1. Образовательный процесс в Лицее 

обеспечен надлежащей материально-

технической базой, позволяющей 

создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду Лицея. Имеется 

специальное оборудование и 

технические средства обучения лиц с 

ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования.  

V. Информационное 

обеспечение. 

1.В МБОУ «Лицей №73» создана 

информационная образовательная среда, 

на основе которой функционирует 

дистанционная форма обучения детей, 

имеющих трудности в посещении 

школы, в передвижении (как временные, 

так и постоянные), с использованием 

современных информационно-

коммуникационных технологий.  

2. Создана система доступа 

обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, других обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, 
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предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио- и видеоматериалов.  

3. Разработан и функционирует сайт 

школы, на котором выставляется 

информация о работе специалистов 

социально-психологической службы. 4. 

Все обучающиеся, их родители 

(законные представители) имеют доступ 

к электронному дневнику 

обучающегося.   

VI. Организационное 

обеспечение.  

 

1.Постоянно происходит обучение 

педагогов специальным методам, 

приѐмам, средствам обучения, 

ориентированным на особые 

образовательные потребности детей.  

2. Организуются и проводятся 

индивидуальные и/или групповые 

коррекционно-развивающие занятия, 

необходимые для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения.  

3. Осуществляется постоянный контроль 

за соблюдением санитарно-

гигиенических правил и норм. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами, детьми, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию.  

        Программа коррекционной работы МБОУ «Лицей №73» предусматривает 

выполнение требований к результатам, определенным ФГОС СОО.  

         Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на 

уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению.   

        Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и определяются индивидуальными планами 

(программами) развития детей с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, детей-инвалидов.  
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         В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности достигаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.   

I. Личностные результаты предполагают индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии, представляют собой формирование и 

развитие таких личностных универсальных учебных действий (УУД), как:  

- смыслообразование – установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; учащийся должен 

уметь задавать вопрос о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на него;  

- нравственно-этическая ориентация – действие нравственно-этического 

оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный 

выбор на основе социальных и личностных ценностей;  

- знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения;  

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами;  

- стремление к собственной результативности; 

-адекватная самооценка на основе критерия успешности;  

- адекватная оценка окружающих людей;  

- ответственное отношение к выполнению заданий;  

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств;  

- адекватное понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности;  

- сформированная мотивация к труду;  

-расширение круга социальных контактов, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях;  

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

-понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;   

-понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков);  

- самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное; 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;   

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.   

II. Метапредметные результаты делятся на три группы: познавательные, 

регулятивные и коммуникативные.  
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1. Познавательные результаты включают сформированные на соответствующем 

возрасту уровне (или более развитые по сравнению с докоррекционным этапом) 

общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения 

проблем.  

       Общеучебные универсальные действия (их освоение с учетом 

индивидуальных возможностей):  

1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

2) поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

3) ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью;  

4) структурирование знаний;  

5) осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

6) выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

7) рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

8) смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

9) постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера;  

10) овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;   

11) самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания;  

12) критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников;  

13) определение назначения и функций различных социальных институтов.  

   Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия:  

1) моделирование;  

2) преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

3) овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления;  

Логические универсальные действия:  

1) анализ;  

2) синтез;  

3) сравнение, классификация объектов по выделенным признакам;  
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4) подведение под понятие, выведение следствий;  

5) установление причинно-следственных связей;  

6) построение логической цепи рассуждений;  

7) доказательство;  

8) выдвижение гипотез и их обоснование.  

Действия постановки и решения проблемы:  

9) формулирование проблемы;  

10) самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

2. Регулятивные результаты обеспечивают организацию учащимся своей 

учебной деятельности и представляют собой универсальные учебные действия:  

1) целеполагания - как постановки учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;   

2) планирования - определения последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;   

3) прогнозирования – предвосхищения результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик;   

4) контроля в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него;   

5) коррекции – внесения необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта;   

6) оценки – выделения и осознания учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;   

7) саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии;  

8) способности к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий.  

3. Коммуникативные результаты обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности.  

Предполагают формирование таких универсальных учебных действий, как:  

1) умение слушать и вступать в диалог;  

2) умение участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

3) умение учитывать разные мнения и координировать разные позиции;  

4) умение аргументировать свое мнение и позицию в процессе коммуникации;  

5) владение навыком постановки вопросов;  

6) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия;   

7) постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;   
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8) эффективное предотвращение и разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация;   

9) управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера;   

10) умение договариваться и согласовывать общие решения, позиции с другими 

участниками деятельности;  

11) умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

12) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка;  

13) сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение;  

14) продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов.  

Личностные и метапредметные результаты коррекционной работы 

представлены в коррекционно-развивающих программах соответствующей 

тематики коррекционной работы.   

III. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем и предполагают: 

 - овладение содержанием основной образовательной программы среднего 

общего образования (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей;  

- индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам.  

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых 

образовательных потребностей, а также успешности проведенной 

коррекционной работы.   

         На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО.  

         На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 
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систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету (предметам).  

         Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе.   

         Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов.  

          Предметные результаты:  

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или 

речевых способностях и возможностях;   

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;   

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 

        Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. 

Выпускники с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных 

испытаний — единый государственный экзамен или государственный 

выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на 

прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, 

освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и 

(или) отчисленные из образовательной организации, получают справку об 

обучении или о периоде обучения.  

         Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя:  

- организацию промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому ребенку, группе обучающихся или классу;  

- обобщенные результаты итоговой аттестации;  

- результаты психолого-педагогической, социально-педагогической и 

логопедической диагностики.  

        Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 

класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) 
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собственных достижений ребенка, а также оценка на основе собственного 

портфеля достижений.  

         Оценка продемонстрированных индивидуальных достижений включает в 

себя:  

- отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) 

метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей 

основной общеобразовательной программы;  

- установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений 

обучающегося на данный момент с соответствующими значениями, 

достигнутыми на момент окончания предыдущего учебного года.  

          Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также 

являются:  

- своевременное выявление учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, имеющих трудности в обучении, воспитании, 

развитии и социальной адаптации на ступени основного общего образования;  

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

специалистов и учителей-предметников МБОУ «Лицей №73»;  

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с требованиями к результатам, определенным ФГОС СОО.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план 

1.1. Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей №73» г. 

Барнаула на 2020/2021 учебный год обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС, определяет распределение учебного времени, отводимого 

на изучение различных предметных областей, учебных предметов и курсов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений по классам обучения, минимальный и максимальный объёмы 

обязательной нагрузки обучающихся, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.2. Учебный план МБОУ «Лицей №73», реализующего основные 

образовательные программы среднего общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями изложенными в следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 
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  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 

2012 года №413;  

 Приказ Минобрнауки России №1578 от 31 декабря 2015г «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413». 

 Приказ Минобрнауки России №613 от 29 июня 2017 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями от 

17 июля 2015 года №734); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 

28.12.2018 года «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.10 №189 (с изменениями от 

29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

  Устав МБОУ «Лицей №73». 

 

1.3. Учебный план является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Лицей №73» и реализуется в 2020/2021 

учебном году в 10 классах. 

1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования для 10-11 классов. Количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 

часов (не более 37 часов в неделю).  

1.5. Учебный процесс в 10 классах организован в условиях шестидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами 

(СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован Годовым учебным графиком на 
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2020/2021 учебный год. Выбор режима обучения определен желанием родителей 

(законных представителей).  

1.6. В годовом учебном графике предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

учебного года в 10 классах - 35 недель. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

Максимальная аудиторная нагрузка учащегося составляет 37 часа в 

неделю в 10-х классах. 

При составлении учебного плана образовательной организации 

элективные курсы учитываются при определении максимально допустимой 

аудиторной нагрузки учащихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.  

1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ «Лицей №73» осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» и «Информатике» при 

наполняемости 25 и более человек.  

1.8. Для использования при реализации образовательной программы 

выбраны учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации № 345 от 28.12.2018 года);  

1.9. Реализация учебного плана МБОУ «Лицей №73» в 2020/2021 году 

полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими 

комплектами в соответствии с уровнями обучения.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов 

и образовательной программе в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре».  

2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Общими для включения во все учебные планы являются 8 учебных 

предметов: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: 



570 
 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

В учебном плане представлено не менее одного предмета из каждой 

предметной области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

При этом учебный план профиля обучения содержит 3 учебных предмета 

на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области. На углубленном уровне изучаются: 

 математика, информатика, физика (технологический профиль); 

 математика, химия, биология (естественно-научный профиль); 

 иностранный язык (английский), история, право (гуманитарный 

профиль). 

Учебный план МБОУ «Лицей №73» направлен на обеспечение реализации 

следующих профилей обучения: технологического, естественно - научного, 

гуманитарного, исходя из запроса обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также специфики лицея. 

В 2020/2021 учебном году МБОУ «Лицей №73» обеспечивает реализацию 

следующих профилей обучения: технологический, естественно-научный, 

гуманитарный. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: 

«Русский язык» (базовый и углубленный уровни) 

 «Литература» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы: «Родной язык» (базовый уровень) 

«Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы: «Иностранный язык (английский)» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы:  

«История» (базовый и углубленный уровни); 

 «Право» (базовый и углубленный уровни); 

«Обществознание» (базовый уровень).  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: 

«Математика» (базовый и углубленный уровни); 
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«Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы:  

«Физика» (базовый и углубленный уровни); 

«Химия» (базовый и углубленный уровни); 

«Биология» (базовый и углубленный уровни); 

«Астрономия» (базовый уровень) 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших 

целей современного среднего общего образования: 

• единства образовательного пространства Российской Федерации 

посредством установления единых требований к результатам, структуре и 

условиям реализации основной образовательной программы; 

• равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

• преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

• создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и предусматривает: 

• увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов 

обязательной части математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию), физика, информатика в классе технологического профиля; 

математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), 

химия и биология в классе естественно - научного профиля; иностранный язык, 

история, право в классе гуманитарного профиля; ориентированных на 

специализацию обучающихся с учётом реальных потребностей рынка труда, 

склонностей, способностей и познавательных интересов обучающихся; 

• введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся; элективных курсов по отдельным профильным предметам, на 

которых рассматриваются разделы предмета, не входящие в основной курс; 

• введение индивидуального проекта, выполняемого обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов. 

2.3. Промежуточная аттестация 
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Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов регламентируется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей №73». 

Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями определяются календарным учебным графиком МБОУ «Лицей 

№73» на 2020/2021 учебный год. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных 

образовательной программой. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплин образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

Формы промежуточной аттестации: годовая аттестация (оценка качества 

усвоения обучающихся всего объёма содержания учебного предмета за учебный 

год), полугодовая аттестация – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (полугодия). 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных 

программ обучающихся могут использоваться информационно – 

коммуникационные технологии. 

Годовые контрольные работы проводятся в течение последних двух 

месяцев учебного года учителями, непосредственно преподающими 

соответствующие учебные предметы в данных классах. 

Промежуточная аттестация обучающихся X классов по учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на 

основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 

течение соответствующего учебного года как средняя оценка, выведенная по 

правилам математического округлении. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не 

более двух раз до первого октября с момента образования академической 

задолженности. Под академической задолженностью понимается следующее — 

это неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

 

Учебный план технологического профиля 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 

Уровень  Кол-во 

часов/нед 



573 
 

I.Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 35 / 1 

Литература  Б 105 / 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 35 / 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 105 / 3 

Общественные науки История  Б 70 / 2 

Обществознание  Б 70 / 2 

Математика и 

информатика 

Математика  У 245 / 7 

Информатика  У 140 / 4 

Естественные науки Физика  У 175 / 5 

Астрономия Б 0 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 / 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 35 / 1 

Индивидуальный проект ЭК 70 / 2 

Итого: 1190/ 34 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Химия  Б 35 / 1 

Биология  Б 35 / 1 

Курсы по выбору Экономическая и 

социальная 

география мира 

ЭК 35 / 1 

Итого: 105 / 3 

Итого: 1295 / 37 

 

Учебный план естественно-научного профиля 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 

Уровень  Кол-во часов/нед 

I.Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 35 / 1 

Литература  Б 105 / 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
Б 35 / 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 105 / 3 

Общественные науки История  Б 70 / 2 

Обществознание  Б 70 / 2 

Математика и 

информатика 
Математика У 245 / 7 

Естественные науки Химия  У 105 / 3 
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Биология  У 105 / 3 

Астрономия Б 0 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 / 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 35 / 1 

Индивидуальный проект ЭК 70 / 2 

Итого: 1085/ 31 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Информатика  Б 35 / 1 

Физика  Б 70 / 2 

Курсы по выбору 

Экономическая и 

социальная география 

мира 

ЭК 35 / 1 

Мир расчётных задач 

по химии 
ЭК 35 / 1 

Решение задач по 

молекулярной 

биологии 

и генетике 

ЭК 35 / 1 

Итого:  210 / 6 

Итого: 1295 / 37 

 

Учебный план гуманитарного профиля 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 

Уровень  Кол-во 

часов/нед 

I.Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 / 1 

Литература  Б 105 / 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
Б 35 / 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
У 175 / 5 

Общественные науки История  У 105 / 3 

Обществознание  Б 70 / 2 

Право  У 70 / 2 

Математика и 

информатика 

Математика  
Б 192 / 5,5 

Естественные науки Биология  Б 35 / 1 

Астрономия Б 0 

Физическая культура, 

экология и основы 

Физическая 

культура 
Б 105 / 3 
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безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 / 1 

Индивидуальный проект ЭК 70 / 2 

Итого: 1032 / 29,5 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Информатика  Б 35 / 1 

Физика  Б 70 / 2 

Химия  Б 35 / 1 

Курсы по выбору Экономическая и 

социальная 

география мира 

ЭК 35 / 1 

Актуальные 

вопросы 

обществознания 

ЭК 35 / 1 

Экономическая 

теория 
ЭК 35 / 1 

Математический 

практикум 
ЭК 18 / 0,5 

Итого: 263 / 7,5 

Итого: 1295 / 37 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №73» на 2020/2021 учебный год 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют: 

 Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Гигиенические требования к условиям обучения в 

образовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Устав муниципального образовательного бюджетного 

учреждения «Лицей №73». 

 Лицензия муниципального образовательного учреждения 

«Лицей №73». 

1. Календарные периоды учебного года  
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

Первый учебный день – 2 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 10-е классы – 31 мая 2021г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 10-е классы – 35 недель. 
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1.4. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

2. Обучение по сменам: 

1 смена: 10а, 10б. 

2 смена: нет классов 

3. Периоды образовательной деятельности  

3.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных 

неделях и рабочих днях. 

10-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I полугодие 
02 . 09 . 

2020 

28 . 12 . 

2020 
16 88 

II полугодие 
11 . 01 . 

2021 

31 . 05 . 

2021 
19 105 

Итого в учебном году  35 193 

 

3.2. Продолжительность каникул  

10-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительност

ь каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы 26 . 10 . 

2020 

01 . 11 . 2020 7 

Зимние каникулы 29 . 12 . 

2020 

10 . 01 . 2021 13 

Весенние каникулы 22 . 03 . 

2021 

31 . 03 . 2021 10 

Летние каникулы 01 . 06 . 

2021 

31 . 08 . 2021 92 

Итого 122 

 

3.3. Праздничные даты 

Дата  Наименование праздника  

1 Января  Новый год  

7 Января  Рождество Христово  

23 Февраля  День защитника Отечества  

8 Марта  Международный женский день  

1 Мая  Праздник весны и труда  

9 Мая  День Победы  

12 Июня  День России  

4 Ноября  День народного единства  

 

3.4. Длинные выходные 2020/2021 учебного года. 

Начало / Конец  Дней Название  
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1 января / 10 января  10 Новогодние каникулы   

21 февраля /23 

февраля 

3 День защитника Отечества 

6 марта / 8 марта 3 Международный женский день  

1 мая / 3 мая 3 Праздник весны и труда  

8 мая / 10 мая 3 День Победы  

 

4. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности  10-11-е классы  

Учебная неделя  6 дней  

Урок  40 минут  

Перерыв  10-20 минут  

Периодичность промежуточной 

аттестации  

По полугодиям  

 

С 01.09.2020г. – 31.12.2020г. отменена кабинетная система для проведения 

уроков, за исключением уроков иностранного языка, информатики, химии, 

физики, физической культуры.  

 

За классами закреплены кабинеты для проведения уроков:  

 10а класс - кабинет №307 

 10б класс – кабинет №201 

 

5. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя)                                   

в академических часах 

10-е классы 

Урочная  37 

Внеурочная 10 

 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность.   

Внеурочные курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции), 

обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. 

организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем 

на обед, но не ранее чем через 40 минут после основных занятий,  проводятся  во 

второй  половине учебного дня.  

- продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 40 минут;  

- перерывы между занятиями внеурочной деятельностью продолжительностью 

не менее 10 минут;  

- внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательного 

учреждения, учреждений дополнительного образования детей, учреждений 

культуры и спорта и др.  
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6. Расписание звонков и перемен  

10-е классы 

 

№ Начало 

урока 

Конец урока  

(музыкальный звонок) 

Дополнительный звонок 

(обычный) 

время Классы, которые 

выходят на 

перемену 

время Классы, которые 

выходят на 

перемену 

1 8.00 8.40 

10б;  

 

10а;  

 

8.45 

 

2 8.50 9.30 9.35 

3 9.40 10.20 10.30 

4 10.40 11.20 11.30 

5 11.40 12.20 12.25 

6 12.30 13.10 13.15 

 

7. Организация промежуточной аттестации  

 

Промежуточная аттестация в 10–х классах осуществляется в период с 22 

апреля 2021 г. по 17 мая 2021 г. без прекращения образовательной деятельности 

в форме ВПР, диагностических работ, тестирования по учебным предметам 

учебного плана в зависимости от выбранного профиля. 

 

8. Учебные сборы для юношей 10-го класса  

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).  

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным приказом комитета по 

образованию города Барнаула. 

 

9. Об организации учебного процесса в актированные дни 

 

В дни, в которые возможно непосещение учебных занятий учащимися Лицея 

по неблагоприятным погодным условиям, карантинные дни, дни в которые 

происходит отмена занятий по причинам аварий в системах жизнеобеспечения 

здания Лицея и т.п. (далее - актированные дни). 

С целью обеспечения реализации содержания образовательных программ 

выполнения государственных образовательных стандартов учителя-

предметники осуществляют дистанционное или электронное обучение.  

Дистанционное обучение - взаимодействие учителя и учащихся между собой 

на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты 

(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и 

реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими 

средствами, предусматривающими интерактивность 

Электронным обучением признается организация образовательной 

деятельности с применением: 

-данных, содержащихся в базах; 

-информации, используемой при реализации образовательных программ; 
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-информационных технологий, технических средств, обеспечивающих 

обработку информации; 

-информационно-телекоммуникационных сетей, помогающих передавать по 

линиям связи указанную информацию. 

Деятельность учителя-предметника в актированные дни 

Учителя-предметники: 

-вносят темы уроков согласно тематическому планированию в электронный 

журнал; 

-проводят уроки согласно расписанию дистанционно (по Skype или в режиме 

видеоконференции); 

-размещаются номера заданий, которые необходимо выполнить, ссылки для 

просмотра учащимися видео – уроков, электронные образовательные ресурсы 

(презентации, материалы банка ЦОР и т.п.) в разделе «Домашнее задание» на 

предметных страницах электронного журнала;   

Лабораторные, практические занятия, контрольные работы при условии 

невозможности их выполнения в домашних условиях переносятся на поздние 

сроки, о чем делается запись в Листе коррекции рабочих программ, с 

утверждением внесенных изменений приказом директора Лицея.  

-после актированных дней учителя-предметники при необходимости проводят 

дополнительные занятия (консультации, занятия различного типа и т.д.) с 

учащимися.  

Деятельность учащихся в такие дни оценивается в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов МБОУ 

«Лицей №73» города Барнаула. 

Оценка может быть дана только в части достижения учащимися 

положительных результатов и в этом случае выставляется в журнал. 

Отметка учащемуся за работу, выполненную самостоятельно в актированный 

день, выставляется в графу журнала, соответствующую теме учебного занятия.  

-проводит корректировку календарно-тематического планирования в случае 

невыполнения программ, о чем делает запись в Листе коррекции рабочих 

программ с утверждением внесенных изменений приказом директора Лицея.  

-в случае невозможности изучения учебных тем учащимися самостоятельно 

организует прохождение материала (после отмены карантинных мероприятий) 

при помощи блочного подхода к преподаванию учебного материала. 

Деятельность классных руководителей в актированные дни 

Классные руководители 
-информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей в актированные дни; 

-в случае объявления штормового предупреждения или резкого понижения 

температуры воздуха обеспечивают связь с родителями (законными 

представителями) учащихся для принятия мер по сопровождению учащихся 

домой; 

-обеспечивают сопровождение учащихся начальных классов после уроков; 
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-особое внимание обращают на посещаемость занятий учащимися, 

состоящими на различных формах учета, и организацию индивидуальной 

работы с их родителями. 

Уроки, пропущенные из-за погодных условий, не считаются пропусками по 

неуважительной причине. 

Деятельность учащихся в актированные дни 
Решение о возможности непосещения учащимися занятий в Лицее в 

актированный день принимают родители (законные представители).  

Учащийся: 
-в случае прихода в Лицей в актированный день посещает   учебные занятия 

согласно расписанию;  

-в случае отсутствия на учебных занятиях в актированный день проходит 

обучение дистанционно (по Skype или в режиме видеоконференции). 

При невозможности обучения дистанционно применяется электронное 

обучение: учащийся самостоятельно выполняет задания, которые установлены 

Лицеем и размещены в электронном дневнике, 

-предоставляет выполненные в актированные дни задания в соответствии с 

требованиями педагогов по электронной почте информационной системе 

«Сетевой регион. Образование» или 

-предоставляет выполненные задания, взятые у учителя-предметника при 

посещении занятий в первый учебный день.   

Деятельность родителей (законных представителей) учащихся в 

актированные дни 

Родители (законные представители) 
-самостоятельно принимают решение о возможности непосещения ребенком 

Лицея в актированные дни. 

-осуществляют контроль выполнения ребенком заданий в актированные дни, 

предоставления их для проверки; 

-в случае принятия решения о посещении ребенком Лицея в актированный день 

обеспечивают безопасность ребенка по дороге в Лицей и обратно. 

3.3 План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база, используемая при разработки учебного плана. 

Учебный план  внеурочной  деятельности  является  одним  из  основных  

организационных механизмов реализации основной образовательной 

программы начального общего и  основного общего образования.    

Учебный план внеурочной деятельности разработан в соответствии с:   

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. 

№1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 
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регистрационный № 19644 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 Письмом  Минобрнауки  РФ  от  19.04.2011  N  03–255 «О  введении  

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»;   

 Письмом Минпросвещения России от 19.03.2020 N ГД-39/04 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий") 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи от 14.12.2015 № 09–3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от29.10.2012 № 189. 

 Уставом МБОУ  «Лицей №73»; 

 Правилами внутреннего распорядка МБОУ «Лицей №73»; 

Соотношение обязательной части учебного плана начального общего 

образования, части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

плана внеурочной деятельности представлено в таблице: 

Среднее общее образование 

 

Количество часов в год по классам  

(годам обучения) 

Всего 

X XI 
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Обязательная часть учебного плана 

образовательной организации: 

1)Технологический профиль 

2)Естесственно-научный 

3)Гуманитарный 

 

 

1)1120 

2)1015 

3)1032 

 

 

1)1120 

2)1015 

3)1032 

 

 

1)2240 

2)2030 

3)2064 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе: 

1)Технологический профиль 

2)Естесственно-научный 

3)Гуманитарный 

 

 

 

1)175 

2)280 

3)263 

 

 

 

1)175 

2)280 

3)263 

 

 

 

1)350 

2)560 

3)526 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

 

1295 

 

1295 

 

2590 

Внеурочная деятельность 
 

350 

 

340 

 

690 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности, определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом 

занятости обучающегося во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность осуществляется по оптимизационной модели. 
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Внеурочная деятельность организована по классным коллективам, по группам. 

План составлен  с  целью  дальнейшего  совершенствования  образовательного  

процесса, повышения  результативности  обучения  детей,  обеспечения  

вариативности  образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований 

к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.    

Основные принципы плана:    

-  учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей (законных  представителей);    

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;   

 - построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами;   

 - соблюдение преемственности и перспективности обучения.    

Специфика внеурочной деятельности заключается  в  том,  что  в  условиях 

общеобразовательного  учреждения  ребёнок  получает  возможность  

подключиться к  занятиям  по интересам,  познать  новый  способ  существования 

—  безоценочный,  при  этом   обеспечивающий достижение  успеха  благодаря  

его  способностям  независимо  от  успеваемости  по  обязательным учебным 

дисциплинам.     

Принципы построения учебного плана   Программы внеурочной 

деятельности направлены:    

 на расширение содержания программ общего образования;    

 на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики;    

 на формирование личности обучающегося средствами искусства, 

творчества, спорта.    

Внеурочная деятельность учреждения реализуется по следующим 

направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное. 

2. Духовно-нравственное. 

3. Социальное   

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное.    

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

  Целесообразность  данного  направления  заключается  в  формировании  

знаний,  установок, личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  

обеспечивающих  сохранение  и  укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся на уровне общего образования как  одной  из  

ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и  
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эмоциональному развитию  ребенка,  достижению  планируемых  результатов  

освоения  основной  образовательной программы начального общего 

образования.    

Основные задачи:    

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;    

 использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  

учетом  их возрастных, психологических и иных особенностей;    

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.    

   По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся тренинги, конкурсы,  

соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ    

Целесообразность  названного  направления  заключается  в   обеспечении  

духовно-нравственного развития урочной, внеурочной  деятельности, в 

совместной педагогической работе лицея и  семьи.    

Основные задачи:    

 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности  на  основе  нравственных  

установок  и  моральных  норм,  непрерывного образования,  

самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»;    

 формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности школьника  формулировать  собственные  

нравственные  обязательства,  осуществлять  

 нравственный самоконтроль,  требовать от  себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;   

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;   

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;   

 формирование основ российской гражданской идентичности;    

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

малую родину - Алтайский край;    

Программа  духовно-нравственного  направления  внеурочной  деятельности  

должна обеспечить:    

 осознание  себя  гражданином  России  на  основе  принятия  общих  

национальных нравственных ценностей;   

 развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности;   

 понимание  и  поддержание  таких  нравственных  устоев  семьи,  как  

любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и 

старших, ответственность за другого человека.   
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По  итогам  работы  в  данном  направлении   проводятся  коллективные  

творческие  дела, конкурсы, создаются проекты.     

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов учащихся,  способствующих  успешному  освоению  нового  

социального  опыта  на  уровне основного  общего  образования,  в  

формировании  социальных,  коммуникативных  и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.    

Основными задачами являются:    

 формирование  психологической  культуры  и  коммуникативной  

компетенции  для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме;   

 формирование  способности  обучающегося  сознательно  выстраивать  и  

оценивать отношения в социуме;    

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;   

 формирование основы культуры межличностных отношений;   

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;   

 воспитание  у  школьников  почтительного  отношения  к  родителям, к 

материальным ценностям. 

     В рамках проекта Министерства финансов РФ «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации» Алтайский край стал пилотным по 

апробации данного  направления. В лицее  в качестве расширения знаний в 

области финансов  выбран курс: «Финансовая грамотность». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, 

защиты проектов.      

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность  названного  направления  заключается  в  обеспечении  

достижений планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  

программы начального и   основного  общего образования.    

Основными задачами являются:    

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;   

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения;   

 формирование  первоначального  опыта  практической  

преобразовательной деятельности;  

 овладение  навыками  универсальных  учебных  действий через проектную 

деятельность; 
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По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита 

проектов, создаются творческие работы, ребята принимают участие в НПК и 

конференциях, олимпиадах. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности 

к духовному развитию, нравственному  самосовершенствованию,  

формированию  ценностных  ориентаций, развитие  обшей  культуры,  

знакомство  с  общечеловеческими  ценностями  мировой  культуры, духовными  

ценностями  отечественной  культуры,  нравственно - этическими  ценностями 

многонационального народа России и народов других стран.    

План внеурочной деятельности 

Направления внеурочной 

деятельности 

Содержание 

направлений  

Количест

во часов 

Всего 

X 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивное 

совершенствование  

70 70 

Духовно-нравственное Нежданное путешествие 

сквозь время и 

пространство к тайнам 

искусства 

35 35 

Социальное «Думая о будущем: как 

ставить цели и достигать 

их» (психология) 

35 35 

Общеинтеллектуальное Решение задач с 

параметрами 

(математика) 

35 35 

Биология растений, 

грибов, лишайников 

35 35 

Физика и 

проектирование 

35 35 

Общекультурное  Трудные аспекты 

английской грамматики 

(иностранный язык) 

35 35 
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К тайнам слова. Текст как 

речевое произведение 

(филология) 

35 35 

Практический 

английский 

35 35 

Всего  350 350 

 

План внеурочной деятельности 

для обучающихся  10 классов   МБОУ «Лицей №73» 

на 2020 - 2021 учебный год 

Недельный план внеурочной деятельности 

 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

Название курсов Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Классы  Итог

о 
10а 10б 

Количество часов 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Спортивное 

совершенствование 

внутрилицей

ская 

 

 2ч 2ч 

Духовно-

нравственное 

Нежданное 

путешествие сквозь 

время и 

пространство к 

тайнам искусства 

внутрилицей

ская 

 1ч 1ч 

Общекультурн

ое 

Трудные аспекты 

английской 

грамматики 

(иностранный 

язык) 

внутрилицей

ская 

 1ч 1ч 

К тайнам слова. 

Текст как речевое 

произведение 

(филология) 

внутрилицей

ская 

 1ч 1ч 

Практический 

английский 

внутрилицей

ская 

1ч  1ч 

Общеинтелле

к- 

туальное 

Решение задач с 

параметрами 

(математика) 

внутрилицей

ская 

1ч  1ч 

Биология растений, 

грибов, 

лишайников 

внутрилицей

ская 

1ч  1ч 



588 
 

Физика и 

проектирование 

внутрилицей

ская 

1ч  1ч 

«Думая о будущем: 

как ставить цели и 

достигать их» 

(психология) 

внутрилицей

ская 

1ч  1ч 

Всего (по классам) внутрилицейские 5 5 10ч 

 

Внеурочная деятельность может реализовываться  

По месту проведения: 

• в классе с переменным составом (классы-комплекты в структурных 

подразделениях) с целью большего охвата внеурочной деятельностью 

школьников и максимального удовлетворения запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей); 

в классе группами 

• в классе индивидуально 

• на базе учреждений дополнительного образования, культуры, 

организаций и предприятий; 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

По времени: 

• во второй половине дня;  

• во время каникул. 

Основания для места и времени проведения внеурочной деятельности   

определяются особенностями функционирования лицея, сменой обучения 

классов, наличием классов-комплектов, кадровым и материально-техническим 

обеспечением. 

 Внеурочная   деятельность организуется по следующим  

направлениям:  

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное: 

 спортивно-оздоровительное  

по видам: 

 игровая; 

 познавательная; 

 досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 проблемно-ценностное общение; 

 художественное творчество; 
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 социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 трудовая деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

по  формам:  

 Секции; 

  Экскурсии; 

  Кружки; 

  Факультативы; 

  Олимпиады; 

  Конкурсы; 

  Викторины; 

  Соревнования;  

 Игра 

 Студия 

 Турнир 

 Встреча 

 Концерт 

 Спектакль  

 Практика 

 Культпоход 

 Поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося 

во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями и т.д. 

              Выбор форм проведения занятий внеурочной деятельности связан 

с реализацией деятельностного подхода, формированием у обучающихся разных 

групп УУД.      

          Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях 

разной направленности, а также изменять направление обучения. 

Общеинтеллектуальное направление в лицее представлено: 

1. Участием детей в предметных олимпиадах и конкурсах; 

2. Участием во внеклассных мероприятиях по предметам; 

3.Предметными неделями; 

4.Библиотечными уроками; 

Спортивно-оздоровительное направление представлено: 

1.Работой спортивных секций. 

2.Организацией походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

3.Проведением бесед по охране здоровья. 

4.Применение на уроках  игровых моментов, физминуток. 

5.Участием в районных и городских спортивных соревнованиях. 
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Общекультурное направление представлено: 

1.Организацией экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

2.Проведением тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

3.Участием в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, района, города, края. 

Духовно- нравственное направление представлено: 

1.Уроками Мужества;  

2.Тематическими классными часами; 

3.Экскурсиями; 

4.Конкурсами; 

Социальное направление представлено: 

1.Социальными проектами; 

2.Акциями добра и милосердия; 

3.Исследовательской и проектной деятельностью; 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели 

внеурочной деятельности 

 Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги 

учебного года); 

 Проектная деятельность обучающихся;  

 Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и 

т.п. вне школы; 

 Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и 

внешкольных мероприятиях; 

 Посещаемость занятий, курсов; 

 Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во 

время образовательного процесса 

 Участие родителей в мероприятиях 

 Наличие благодарностей, грамот 

 Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее 

соответствие предъявляемым требованиям 

 Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с 

обучающимися (отслеживание результатов, коррекция своей 

деятельности) 

 Применение современных технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения 

 Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов 

внеурочной деятельности 

 Презентация опыта на различных уровнях. 
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 Формами подведения итогов, освоения программы внеурочной 

деятельности являются выставки, фестивали, соревнования, учебно-

исследовательские конференции и т.д. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные условия:  

- соответствуют требованиям Стандарта; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы лицея и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

- учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса в основном общем образовании;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнѐрами, использования ресурсов социума.  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной 

образовательной программы лицея, характеризующий систему условий, 

содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования образовательного учреждения; 

  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

  сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий;  

 систему оценки условий;  

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

  описание уровня квалификации работников образовательного 

учреждения и их функциональные обязанности;  

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников.  
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3.4.1. Кадровое обеспечение 

МБОУ «Лицей №73» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работ 

ников 

требует

ся 

Кол-во 

работ 

ников 

имеетс

я 

Требования к уровню 

квалификации 

Руководит

ель 

образовате

льной 

организац

ии 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административнох

озяйственную 

работу 

образовательной 

организации 

1 1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление персоналом" 

или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления, менеджмента 

и экономики стаж работы 

на педагогических или 
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руководящих должностях 

не менее 5. 

Замести 

тель 

руководи 

теля 

Координирует 

работу учителей, 

иных 

педагогических 

работников, 

разработку 

учебнометодическ

ой и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательной 

деятельности. 

3 3 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление персоналом" 

или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления, менеджмента 

и экономики 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

14 14 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1 1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» 
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Социаль 

ный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1 1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» 

Педагог-

библиотек

арь 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовнонравственн

ом воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1 1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечноинформаци

онная деятельность» 

Секретарь Ведет 

делопроизводство 

1 1 Среднее 

профессиональное 

образование в области 

делопроизводства без 

предъявления требования 

к стажу работы или 

среднее (полное) общее 

образование и 

профессиональная 

подготовка в области 

делопроизводства без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Бухгалтер Выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

1 1 Среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований 
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хозяйственных 

операций 

к стажу работы или 

специальная подготовка 

по установленной 

программе и стаж работы 

по учёту и контролю не 

менее 3 лет. 

Главный 

бухгалтер 

Обеспечивает 

правильную 

постановку и 

организацию 

бухгалтерского 

учета, 

соответствия 

фактов 

хозяйственной 

жизни 

законодательству 

Российской 

Федерации. 

1 1 Высшее (экономическое) 

образование и стаж 

бухгалтерско-финансовой 

работы, в том числе на 

руководящих должностях, 

не менее 5 лет. 

 

 

Должность,   

дата 

назначения 

на должность 

Образование 

 (уровень, наименование 

образовательного 

учреждения, год, 

специальность, 

квалификация) 

Стаж 

общий 
педаго

гическ

ий 

админи

стратив

ный 

Директор, 

17.07.2018 

 

Высшее, 

Бийский государственный 

педагогический институт, 

2000, филология; 

учитель русского языка и 

литературы. 

28 25 3 

Заместитель  

директора по 

УВР, 

01.09.2013 

 

Высшее  

Барнаульский 

государственный 

педагогический университет, 

1999, математика;  

учитель математики и 

информатики 

18 18 7 

Заместитель  

директора по 

УВР, 

01.09.2018 

 

Высшее, 

Бийский государственный 

педагогический институт,  

1997, физика-математика; 

учитель физики и математики 

23 23 2 
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Заместитель  

директора по 

УВР, 

08.01.2019 

 

Высшее,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический университет, 

2000, филология,  

учитель русского языка и 

литературы 

19 17 1 

 

Должность 

Образование 

(уровень, наименование 

образовательного 

учреждения, год, 

специальность, 

квалификация) 

Имеющая

ся 

квалиф. 

категория

, с 

указанием 

должност

и 

Общий 

стаж 

Педаго 

гически

й стаж 

Учитель 

биологии 

Высшее, АлтГУ, 2018; 

«Биология, зоология»; 

преподаватель биологии и 

экологии 

- 2 2 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее профессиональное, 

КГБОУ Рубцовский ПК, 2012 

«Физическая культура» 

учитель физической культуры 

с дополнительной подготовкой 

в области туризма 

Первая 

«учитель» 

8 8 

Учитель 

математики 

Высшее, АГУ, 1991; 

«Математика»; 

математик, преподаватель 

Высшая 

«учитель» 

29 29 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, Свердловский 

ГПИ,1986 

«Английский  и немецкий 

языки»; 

учитель английского и 

немецкого языков 

Высшая 

«учитель» 

33 33 

Учитель 

информатики 

Высшее, БГПИ, 

1991,«Физика»; 

учитель физики средней 

школы. 

ФГБОУ ВПО АГУ, 2016,  

«Математика и компьютерные 

науки», магистр 

Высшая 

«учитель» 

29 29 

Учитель 

физики 

Высшее, АГАУ, 1990 

«Гидромиллиорация», 

инженер-гидротехник 

Первая 

«учитель» 

24 24 
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ПП: АКИПКРО, 2016 

«Основы теории и методики 

преподавания физики в 

школе» 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Высшее, АлтГПА, 2012, 

История»,  

учитель истории 

Первая 

«учитель» 

8 8 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, АГУ, 1987 

«Русский язык и литература»;  

филолог, преподаватель 

Высшая 

«учитель» 

32 32 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, Омский ГПУ, 1998,  

«Филология»,  

учитель немецкого и 

английского языков. 

Высшая 

«учитель» 

21 21 

Учитель 

математики 

АлтГПУ 

«Институт физико-

математического образования» 

- - - 

Учитель 

химии 

Высшее, АГУ, 1996 

«Химия»; 

химик,  преподаватель 

Высшая 

«учитель» 

22 22 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее. АГИК, 1981,  

«Библиотековедение и 

библиография» 

библиотекарь - библиограф 

высшей квалификации 

Первая  

«педагог-

библиотек

арь» 

37 3 

Учитель 

информатики 

Высшее, АГТУ, 2013 

«Котло-и реакторостроение» 

инженер 

- 4 1 

Учитель 

географии 

Высшее, Бийский ПГУ, 2008,  

«География»,  

учитель географии 

Первая 

«учитель» 

20 16 

Социальный 

педагог 

Высшее, БГПИ, 1991,  

«Русский язык и литература» 

учитель русского языка и 

литературы средней школы 

Высшая 

«социальн

ый 

педагог» 

35 35 

Педагог-

психолог 

Высшее, БГПИ, 1992,  

«История и социально-

политические дисциплины»; 

учитель истории средней 

школы. 

 

БГПИ ФППК РНПК, 1993,  

Высшая 

«педагог-

психолог» 

26 26 
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организатор инновационной 

школы,  

практический психолог 

Учитель 

биологии 

Высшее, Горно-Алтайский 

ПИ, 1988,  

«Биология, химия»; 

учитель средней школы 

Высшая 

«учитель» 

32 31 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров опережают темпы модернизации 

системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников лицея к реализации ФГОС СОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС среднего общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного среднего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются:  

обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к ступени среднего ообщего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 
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учащихся, в том числе особенностей перехода из подросткового возраста в 

юношеский;  

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых 

компетентностей педагогов1 

 

№ Базовые 

компетенции 

педагога 

Характеристика 

компетенции 

Показатели оценки 

компетентности 

1. Личностные качества 

1 Вера в силы и 

возможности 

учащихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога 

— раскрывать 

потенциальные 

возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов 

обучающихся. Вера в 

силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию 

в отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. 

— Умение создавать 

ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны 

у каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

2 Интерес к 

внутреннему 

миру учащихся 

Интерес к внутреннему 

миру учащихся 

предполагает не просто 

знание их 

Умение составить устную и 

письменную 

характеристику учащегося, 

отражающую разные 

                                                           
1 Использованы материалы В.Д. Шадриковой. 
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индивидуальных и 

возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности учащихся. 

аспекты его внутреннего 

мира;  

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

 — умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу;  

— умение показать 

личностный смысл 

обучения с учѐтом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

3 Открытость к 

принятию 

других позиций, 

точек зрения 

(неидеологизиро

ванное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной 

аргументации. 

— Убеждѐнность, что 

истина может быть не одна;  

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

 — учет других точек 

зрения в процессе 

оценивания учащихся 

4 Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни человека. 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

 — знание материальных и 

духовных интересов 

молодѐжи;  

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

 — руководство кружками и 

секциями 

5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие;  
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ситуациях конфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективности оценки 

учащихся. 

— эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

 — не стремится избежать 

эмоциональнонапряжѐнных 

ситуаций 

6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует 

позитивным отношениям 

с коллегами и учащимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности;  

— позитивное настроение; 

— желание работать;  

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект- 

субъектного подхода, 

ставит учащегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ;  

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

 — владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальны

м особенностям 

учащихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей учащихся; — 

владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

1 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; — 

постановка учебных задач в 

соответствии с 
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в глазах окружающих, 

один из главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

возможностями ученика; — 

демонстрация успехов 

учащихся родителям, 

одноклассникам — Знание 

многообразия 

педагогических оценок; — 

знакомство с литературой 

по данному вопросу; — 

владение различными 

методами оценивания и их 

применение — Знание 

интересов учащихся, их 

внутреннего мира; — 

ориентация в культуре; — 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

2 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

осознания обучающимся 

своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

3 Умение 

превращать 

учебную задачу 

в 

личностнозначи

мую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

4. Информационная компетентность 

1 Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание 

предмета преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание 

теоретического знания с 

видением его 

практического 

применения, что является 

предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, 

персоналии, для решения 

каких проблем 

разрабатывалось); — 

возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

2 Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

— Знание нормативных 

методов и методик; — 

демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования;  

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 
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индивидуальный подход 

и развитие творческой 

личности 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий;  

— использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

3 Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию 

академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности учащихся; 

 — владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, 

со школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса;  

— разработка 

индивидуальных проектов 

на основе личных 

характеристик учащихся; 

— владение методами 

социометрии;  

— учѐт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учѐт в 

своей деятельности 

4 Умение вести 

самостоятельны

й поиск 

информации 

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических 

Профессиональная 

любознательность; 

 — умение пользоваться 

различными 

информационнопоисковым

и технологиями; 

 — использование 

различных баз данных в 

образовательном процессе 
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технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений 

1 Умение 

разработать 

образовательну

ю программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических 

свобод на 

основеиндивидуальных 

образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

учащихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ позволяет 

осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

учащихся. Обоснованный 

выбор учебников и 

учебных комплектов 

является составной 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ;  

— наличие персонально 

разработанныхобразовател 

ьных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы по учѐту 

индивидуальных 

характеристик учащихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие учащихся и их 

родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы;  

— знание учебников и 

учебнометодических 

комплектов, используемых 

в образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 
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частью разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о 

готовности педагога 

учитывать 

индивидуальные 

характеристики учащихся 

— обоснованность выбора 

учебников и 

учебнометодических 

комплектов, используемых 

педагогом 

2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: — как 

установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую 

активность; — как 

вызвать интерес у 

конкретного ученика; — 

как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности. При 

решении проблем могут 

применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так 

и творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения;  

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций;  

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

 — знание критериев 

достижения цели;  

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций;  

— примеры разрешения 

конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость 

педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

1 Компетентность 

вустановлении 

субъектсубъектн

ых отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

Знание учащихся;  

— компетентность в 

целеполагании;  

— предметная 

компетентность; 

 — методическая 

компетентность;  
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сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога. 

— готовность к 

сотрудничеству 

2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путѐм включения 

нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и 

путѐм демонстрации 

практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

 — свободное владение 

изучаемым материалом; 

 — осознанное включение 

нового учебного материала 

в систему освоенных 

знаний учащихся; 

 — демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

 — опора на чувственное 

восприятие 

3 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт 

условия для 

формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

учащегося, пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

учащегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

 — знание видов 

педагогической оценки;  

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности;  

— владение методами 

педагогического 

оценивания;  

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах;  

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

4 Компетентность 

в организации 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

— Свободное владение 

учебным материалом; 
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информационно

й основы 

деятельности 

учащегося 

обучающийся владеет 

необходимой для 

решения информацией и 

знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

 — знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

 — способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи;  

— умение выявить уровень 

развития учащихся;  

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания;  

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

5 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебновоспитате

льного процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

учащихся, их 

индивидуальным 

характеристикам;  

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6 Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

учащимися системой 

интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций;  

— владение 

интеллектуальными 

операциями;  
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— умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

 — умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче. 

  

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по 

реализации основной образовательной программы основного среднего 

образования определяет механизм формирования расходов и доведения средств 

на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 Образовательное учреждение самостоятельно определяет:  

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии региональными и муниципальными нормативными актами. 

3.4.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

Образовательная деятельность ведется на площадях с правом оперативного 

управления. Свидетельство о государственной регистрации права Серия 22АВ 

997851 от 07 декабря 2011 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

22.01.05.000.М. 000535.05.09 от 21 мая 2009 года.  

Материально-техническая база лицея в настоящее время приводится в 

соответствие задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебноматериального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспеченияобразовательного процесса являются требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 

277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: письмо 
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Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов;  

аналогичные Перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с  учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

 В лицее имеются: два спортзала, библиотека, оборудованная читальным залом 

и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой, столовая с раздаточным цехом, обеспечивающая возможность 

организации качественного горячего питания, два кабинета информатики, 

медицинский кабинет, имеются печатные и электронные носители 

образовательной информации, аудио и видеоматериалы, электронные 

образовательные ресурсы, мультимедийные средства обучения.  

В учреждении создано единое информационное пространство за счет сайта 

лицея и «АИС. Сетевой город. Образование». 

 

Техническое обеспечение учебного процесса (ИКТ): 
 

Кабинет 

(по предмету) 

Количест

во 

компьюте

ров 

(ноутбуко

в) 

Количество 

компьютеро

в с 

доступом в 

Интернет 

Количество 

компьютеро

в, 

входящих в 

локальную 

сеть 

учреждения 

Наличие прочего оборудования (+/–) 

Интерактив
ные 

доски 

Мультимедий
ный 

проектор 

Видео,  
аудио 

аппаратура 

Кабинет №1 
начальных 

классов 
1 1 1 – + + 

Кабинет №2 
начальных 

классов 
1 1 1 – + + 

Кабинет №3 
начальных 

классов 
1 1 1 – + + 

Кабинет №4 
начальных 

классов 
1 1 1 

+ 
 Необходимо 

заменить 
маркер 

+ + 

Кабинет №5 
начальных 

классов 
1 1 1 + + + 

Кабинет №6 
начальных 

классов 
1 1 1 – + + 
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Кабинет 

(по предмету) 

Количест

во 

компьюте

ров 

(ноутбуко

в) 

Количество 

компьютеро

в с 

доступом в 

Интернет 

Количество 

компьютеро

в, 

входящих в 

локальную 

сеть 

учреждения 

Наличие прочего оборудования (+/–) 

Интерактив
ные 

доски 

Мультимедий
ный 

проектор 

Видео,  
аудио 

аппаратура 

Кабинет №7 
начальных 

классов 
1 1 1 – + + 

Кабинет №8 
начальных 

классов 
1 1 1 + + + 

Кабинет №9 
русского языка и 

литературы 

1 
По 

характерис
тикам 

одни из 
самых 

непроизво
дительных 
компьютер

ов 
 

1 1 – 
+ 

Вставлена 
вторая лампа 

+ 

Кабинет №10 
русского языка и 

литературы 
1 1 1 – + + 

Кабинет №11 
русского языка и 

литературы 
1 1 1 – + + 

Кабинет №12 
русского языка и 

литературы 
1 1 1 – 

+  
Вставлена 

вторая лампа 
+ 

Кабинет №13 
биологии 

1 
По 

характерис
тикам 

одни из 
самых 

непроизво
дительных 
компьютер

ов 
 

1 1 – 
+  

Вставлена 
вторая лампа 

+ 
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Кабинет 

(по предмету) 

Количест

во 

компьюте

ров 

(ноутбуко

в) 

Количество 

компьютеро

в с 

доступом в 

Интернет 

Количество 

компьютеро

в, 

входящих в 

локальную 

сеть 

учреждения 

Наличие прочего оборудования (+/–) 

Интерактив
ные 

доски 

Мультимедий
ный 

проектор 

Видео,  
аудио 

аппаратура 

Кабинет №16 

ИКТ 

8 

Для 

нормально

й работы с 

группами 

необходим

о больше 

рабочих 

мест 

учащихся 

8 8 

+ 

Необходимо 

заменить 

маркер 

+  

Вставлена 

вторая лампа 

+ 

Кабинет №15 
технологии 

1 1 1 – + + 

Кабинет №37 
технологии 

1 1 1 – Телевизор – 

Кабинет №21 
географии 

1 1 1 

+ 
Нет маркера  

(«Плохо» 
настраиваетс

я) 

Второй 
проектор 

+ 
+ 

Кабинет №22 
истории 

1 
По 

характерис
тикам 

одни из 
самых 

непроизво
дительных 
компьютер

ов 
 
 

1 1 

+ 
(«Плохо» 

настраиваетс
я) 

Второй 
проектор 

+ 
+ 

Кабинет №23 
истории 

1 1 1 

+  
Необходимо 

заменить 
маркер 

Второй 
проектор 

+ 
+ 

Кабинет №24 
искусства 

1 
Заменен 
ноутбук) 

(2018, 
май) 

1 1 – + + 
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Кабинет 

(по предмету) 

Количест

во 

компьюте

ров 

(ноутбуко

в) 

Количество 

компьютеро

в с 

доступом в 

Интернет 

Количество 

компьютеро

в, 

входящих в 

локальную 

сеть 

учреждения 

Наличие прочего оборудования (+/–) 

Интерактив
ные 

доски 

Мультимедий
ный 

проектор 

Видео,  
аудио 

аппаратура 

Кабинет №25 
химии 

1 
По 

характерис
тикам 

одни из 
самых 

непроизво
дительных 
компьютер

ов 

1 1 – 
Вставлена 

вторая лампа  
+ 

+ 

Кабинет №26 
математики 

1 1 1 – 
+ 

Необходима 
замена экрана 

+ 

Кабинет №27 
математики 

1 1 1 – + + 

Кабинет №28 
математики 

1 1 1 – – – 

Кабинет №29 
информатики 

12  
Для 

нормально
й работы с 
группами 

необходим
о больше 
рабочих 

мест 
учащихся 

(РМУ), 
(РМУ = 

10). 
Из них 

работает 8 

12 12 – 
Второй 

проектор 
+ 

+ 

Кабинет №30 
иностранного 

языка 
1 1 1 + + + 

Кабинет №31 
иностранного 

языка 
1 1 1 – – + 

Кабинет 32 
иностранного 

языка  
иностранного 

языка 
(« Где были 
психологи») 

 

1 1 1 – – – 
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Кабинет 

(по предмету) 

Количест

во 

компьюте

ров 

(ноутбуко

в) 

Количество 

компьютеро

в с 

доступом в 

Интернет 

Количество 

компьютеро

в, 

входящих в 

локальную 

сеть 

учреждения 

Наличие прочего оборудования (+/–) 

Интерактив
ные 

доски 

Мультимедий
ный 

проектор 

Видео,  
аудио 

аппаратура 

Кабинет №20 
иностранного 

языка (рядом с 
ОБЖ) 

1 
(Ноутбук) 

1 1 – – + 

Кабинет № 19 
ОБЖ 

1 1 1 – – + 

Кабинет №36 
физики 

По 

характерис

тикам 

одни из 

самых 

непроизво

дительных 

компьютер

ов 

1 1 
– 

 

Второй 
проектор 

+ 
Необходимо 

проверить 

подводку 

напряжения в 

кабинет! 

+ 
 

       

       

 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

кабинет русского языка и литературы – 4  

кабинет математики – 3  

кабинет иностранного языка – 4  

кабинет истории – 2  

кабинет географии – 1  

кабинет биологии – 1  

кабинет химии – 1  

кабинет физики – 1  

кабинет музыки – 1  

кабинет информатики – 2  

учебные кабинеты для начальных классов – 9  

спортивный зал - 2  

лаборантская по физике-1;  

лаборантская по химии-1;  

лаборантская по биологии – 1; 

столярная мастерская-1;  

кабинет технологии для девочек-1. 

В мастерских трудового обучения имеются верстаки, тиски, сверлильные и 

точильные станки, токарный станок, защитные очки, умывальник, спецодежда, 

медицинские аптечки.  
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Учебные кабинеты укомплектованы школьной мебелью, имеются столы 

ученические, лабораторные, стулья, ученические доски, шкафы для хранения 

приборов, оборудования, книг и дидактических материалов, все столы, парты и 

стулья имеют маркировку.  

Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными 

столами, лабораторным оборудованием, которое храниться в лабораториях при 

кабинетах.  

Между первым и вторым этажом оборудованы столовая и пищеблок.  

В лицее работает библиотека.  

• Материально-техническая база МБОУ «Лицей №73» соответствует 

действующим санитарным, строительным, противопожарным нормам и 

правилам;  

• Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет 

реализовать в ОУ образовательные программы, определяющие его статус;  

• В ОУ создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и 

поддерживать здоровье учащихся, проводить диагностику и коррекцию 

физического и психического здоровья детей ОУ имеются оснащенные 

предметные кабинеты для осуществления обучения по углубленным и 

профильным программам. В кабинетах имеются современные необходимые для 

использования технические средства обучения, учебно-методические 

комплекты, печатная продукция для обеспечения достижения учащимися 

требований Государственного стандарта общего образования; требований к 

подготовке выпускника, сформулированных в образовательном учреждении с 

учетом особенностей реализуемых Образовательных программ. Материальная 

составляющая инфраструктуры лицея направленана на изменение качества 

условий. Пространство лицея функционально и эстетически грамотно 

оформлено, обеспечивает физическую и психологическую безопасность, не 

содержит рисков для здоровья. 

 Методическая составляющая инфраструктуры переориентирована на 

поддержку деятельности каждого учителя: для этого в лицее обеспечен доступ к 

различным методическим, информационным и консультационным ресурсам. 

Методическая составляющая инфраструктуры переориентирована на поддержку 

деятельности каждого учителя.  

Осуществляется моральная и материальная стимуляция учителей в их 

профессиональной и творческой деятельности.  

Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание 

пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность 

выстраивания обучающимся собственных моделей поведения и 

самоопределения вменяющихся социальных условиях, на обеспечение высших 

образовательных достижений учителя и ученика, личностного и 

профессионального роста, разветвленную систему поиска, поддержки и 

сопровождения талантливых детей.  
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Материально-техническая база лицея разнообразна: учебные кабинеты, 

спортивные залы, стадион, пришкольный участок. Ежегодно на средства 

спонсорских пожертвований, бюджетные средства осуществляется ремонт 

здания, кабинетов. Но этих средств недостаточно для того, чтобы 

соответствовать современным требованиям. Для реализации стандартов нового 

поколения требуется создание инфраструктуры дополнительного образования, 

необходимо развивать сеть кружковой работы. 

Обеспечение безопасности организации образовательного процесса  

Здание школы оснащено кнопкой тревожной сигнализации, школа имеет 

ограждение. Все помещения укомплектованы первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормами, оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре.  

В лицее ведется подготовка учащихся и работников к действиям в ЧС по 

специальным программам. В учебный план основной образовательной 

программы основного среднего образования включен курс ОБЖ отдельным 

предметом в 10, 11классах.  

Также большое внимание вопросам безопасности уделяется при организации 

внеучебной деятельности и работы с родителями. 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного среднего образования  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы основного среднего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной 

средой (ИОС).  

Основными элементами ИОС являются: 

 — информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 — информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

— в учебной деятельности;  

— во внеурочной деятельности;  

— в исследовательской и проектной деятельности;  

— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
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образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 — реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 — ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий;  

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 — вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду 

(печать);  

— информационного подключения глобальной сети Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации;  

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 — общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах;  

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 — включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений;  

—использования звуковых и музыкальных редакторов;  

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров;  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения;  
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— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);  

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы. 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования  

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 – анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования;  

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО;  

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий;  

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

 – разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы основного среднего образования 

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, 
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взаимодействие с другими 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. 

3.4.8. Дорожная карта введения ФГОС среднего общего образования в 

МБОУ «Лицей №73» 

1. Создать рабочую группу по управлению программой изменений 

образовательной системы МБОУ «Лицей №73» на уровне СОО 

Мероприятия Предпола

гаемые 

сроки 

Ответственн

ые 

Создать рабочую группу в составе администрации 

и педагогов МБОУ «Лицей №73», чтобы 

организовать переход на ФГОС среднего общего 

образования и сохранить преемственность 

обучения на всех уровнях общего образования 

Декабрь-

январь 

2019-2020 

зам директора 

по УВР 

Спроектировать и утвердить дорожную карту по 

введению ФГОС среднего общего образования 

Январь 

2020 

зам директора 

по УВР 

Организовать изучение ФГОС среднего общего 

образования членами рабочей группы и 

педагогическим коллективом МБОУ «Лицей №73». 

Сформировать банк нормативных правовых 

документов, которые регламентируют реализацию 

ФГОС среднего общего образования 

Январь-

февраль 

2020 

зам директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

 

2. Определить изменения и дополнения в образовательную систему МБОУ 

«Лицей №73» на уровне СОО 
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Мероприятия 

Предпола

гаемые 

сроки 

Ответственны

е 

Организационное обеспечение   

Организовать изучение примерной ООП среднего 

общего образования 

Январь 

2020 

зам. директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

Укомплектовать библиотечный фонд учебниками и 

учебными пособиями для реализации ФГОС 

среднего общего образования 

 2020-2022 

педагог-

библиотекарь 

Привести нормативную базу МБОУ «Лицей №73» в 

соответствие с требованиями ФГОС среднего 

общего образования 

Январь-

май 2020 

зам директора 

по УВР 

Создать проект образовательной программы МБОУ 

«Лицей №73»  с учетом профильного обучения 

Январь-

май 2020 

зам директора 

по УВР 

Разработать план методической работы, который 

обеспечит введение ФГОС среднего общего 

образования 

Январь 

2020 

Руководители 

МО 

Информационное обеспечение  

Разместить информацию об этапах введении ФГОС 

среднего общего образования на сайте МБОУ 

«Лицей №73» 

2020 

ответственная 

за 

сопровождение 

сайта 

Внести информацию об этапах введении ФГОС 

среднего общего образования в публичный доклад  

Август 

2020 

зам директора 

по УВР 

Кадровое обеспечение 

Организовать повышение квалификации всех 

учителей, которые будут обучать учеников 10–11-х 

классов в 2020-2022 году за счет участия в 

заседаниях МО, семинарах, педагогических советах, 

вебинарах 

2020 зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

Руководители 

МО 

Материально-техническое обеспечение 

Совершенствовать материально-техническую базу 

МБОУ «Лицей №73» 

2020 завхоз, 

бухгалтер, 

директор 

 

3. Разработать ООП СОО 

Разработка ООП среднего общего образования 
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Изучение запросов участников образовательного 

процесса 

Январь 

2020 

зам. директора 

по УВР 

Разработать ООП среднего общего образования. 

Привлечь к работе Совет Учреждения, 

обеспечивающий государственно-общественный 

характер управления МБОУ «Лицей №73» 

Январь-

май 2020 зам директора 

по УВР 

 

4. Контролировать реализацию запланированных изменений в образовательной 

системе МБОУ «Лицей №73» 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Предполагаем

ые сроки 

контроля 

Методы сбора 

информации 

Нормативная база МБОУ 

«Лицей №73» и ее 

соответствие 

требованиям ФГОС 

среднего общего 

образования 

Администраци

я МБОУ 

«Лицей №73» 

Ежегодно Изучение 

документации 

Компетентность 

педагогов в освоении 

ФГОС среднего общего 

образования, ООП 

среднего общего 

образования лицея. 

Степень участия в 

подготовке ООП 

среднего общего 

образования, разработка 

рабочих программ 

Заместители 

директора 

МБОУ «Лицей 

№73» 

Март 2020 Проведение 

практико-

ориентированного 

семинара 

Степень обеспеченности 

необходимыми 

материально-

техническими ресурсами 

Администраци

я МБОУ 

«Лицей №73» 

Педагогически

е работники 

МБОУ «Лицей 

№73» 

Ежегодно Изучение 

документации, 

посещение уроков, 

организация 

наблюдения 

Проект ООП среднего 

общего образования  

 

зам директора 

по УВР 

 

Март – апрель 

2020 

Изучение 

документации, 

организация 

семинара, 

педагогического 
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совета, проведение 

собеседования 

Индивидуальные 

учебные планы 

обучающихся, которые 

подготовили по 

результатам мониторинга 

заместитель 

директора 

МБОУ «Лицей 

№73» 

Март – 

сентябрь 

2020 

Изучение 

документации, 

проведение 

анкетирования, 

посещение уроков, 

организация 

наблюдения 

 

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия, учебнометодическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-

педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации.  

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, 

а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации.  

3.4.10. Лист фиксации изменений и дополнений  

№ 

Тема 

изменений Дата Основание 

    

    

    

    

    

    

    

IV.Приложения (перечень) 

Учебный план среднего общего образования на текущий год  

Календарный учебный график на текущий учебный год  

План внеурочной деятельности на текущий учебный год  

Перечень УМК и учебников МБОУ «Лицей №73».  

Фонды оценочных средств  

Положение о критериях оценки учебной деятельности по предметам  

Рабочие программы учебных предметов, элективных курсов, индивидуального 

проекта и курсов внеурочной деятельности. 


