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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Свердловская СОШ»  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре 

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

содержание и организацию образовательного процесса при получении среднего общего 

образования и реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является: 

 Обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.   

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

направлено на обеспечение: 

 формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 

установления единых требований к результатам, структурте и условиям реализации основной 

образовательной программы; 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

 реализации бесплатного образования на ступени 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; 

 воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, 

в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 развития государственно-общественного управления в образовании; 
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 формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся; 

 государственных гарантий по соответствующему финансированию основной 

образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно - деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно- 

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

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в основной 

образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 

среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 

(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, 

обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной базы как средства 

системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 

реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы 

работы. 

При формировании основной образовательной программы среднего общего 

образования были соблюдены следующие принципы:  

 преемственности,  

 индивидуально-дифференцированного подхода,  

 возрастосообразности,  

 демократизации,  

 социальной ответственности. 

Принцип преемственности направлен на обеспечение преемственности начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

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

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 
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Принцип возрастосообразности направлен на  учет психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях 

и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

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

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

построению индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

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

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

потребности влиять на других людей. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры 

всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности, в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организации. Основная образовательная программа формируется 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

получении среднего общего образования, включая образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость 

данного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Принцип социальной ответственности базируетя на интеграции сообщества учащихся, 

педагогов и родителей в единое образовательное пространство. Основная образовательная 
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программа среднего общего образования предполагает возможность использования 

ресурсного обеспечения школы  для организации взаимодействия с различными 

образовательными в следующих направлениях: 

 организация исследовательских, творческих, спортивно-оздоровительных 

проектов в урочной и внеурочной деятельности (в соответствии с требованиями ФГОС СОО);  

 проведение ученических и педагогических конференций, марафонов, чтений 

муниципального, регионального уровней;  

 организация дистанционного сопровождения, консультирования участников 

совместных проектов; 

 организация деятельности межшкольных научных обществ и творческих 

объединений; 

 организация тематических семинаров для педагогов, родителей учащихся по 

актуальным вопросам введения ФГОС СОО, модернизации образования. 

  

 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 90 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 10 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом  или  углубленном  уровнях (профильное  обучение) 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

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 
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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. 

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. 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 обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

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

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
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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. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность 

к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
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российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод 

без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
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бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов;  

– умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

1) Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

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

этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 
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– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2) Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3) Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

 1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Русский язык и литература 

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

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

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

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов: 

 

"Русский язык" (углубленный уровень), "Литература" (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и литературы: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 
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10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

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

углубленного курса русского языка и литературы должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

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

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

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

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики. 

Родной язык и родная литература (базовый уровень) 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и 

на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, 

традициям своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
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соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

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

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная 

литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса родного языка и родной литературы: 

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

речевой практике; 

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

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: "Иностранный язык" (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного 

языка: 
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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. 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

 

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

базового курса истории: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

дискуссии по исторической тематике. 

 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
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единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

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

базового курса географии: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 
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 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

 

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

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

математики: 

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

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

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

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач;. 

 

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

базового курса информатики: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 
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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. 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

 

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

базового курса физики: 

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

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

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

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 
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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). 

 

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

базового курса химии: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 

доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

 

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

базового курса биологии: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

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

учебного предмета: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
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4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности" обеспечивает: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

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

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально- 

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 
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6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

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

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

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

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

1.2.4. Результаты по учебным предметам, курсам по выбору обучающихся, 

предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 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 
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компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

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

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 1.2.5. Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно- творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 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 образовательной организации 

и служит одним из оснований для разработки Положения о текущем контроле 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. 
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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: 

1) 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; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы;. 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, 

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

наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей 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 образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестации обучающихся, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений), а также процедур 

внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку 

качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования различных уровней.  

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на Педагогическом Совете и являются основанием для принятия решений по 
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коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки 

трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий). 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии использования 

контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об 

организации образовательной деятельности и т.п. 

 

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 осуществляется: 

 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

 в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных личностных 

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

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

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

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

 на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-

психологом, социальным педагогом, администрацией школы; 

 при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик.  

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

используются только в виде усредненных, анонимных данных. 

Диагностические методики оценки личностных результатов 

№ Показатели оценивания Инструменты оценки 

1 Сформированность самооценки Методика измерения самооценки Дембо-

Рубинштейна для подростков и юношей 

2 Сформированность мотивации учебной 

деятельности 

Опросник «Мотивация   к участию социально-

значимой деятельности 

3 Сформированность основ гражданской 

идентичности 

Диагностика гражданской идентичности  

В.А.Шмакова 

И.Ю.Махова//Уровень сформированности 

гражданской идентичности М.В.Шакурова 
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4 Сформированность внутренней позиции 

обучающегося, которая находит отражение в эмоционально- положительном   отношении 

 обучающегося к образовательному 

учреждению 

Методика «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью» 

5 Знание моральных норм и сформированность 

морально- этических суждений 

Методика диагностики личностного роста 

школьников  

 (автор Д.В.Григорьев) (модифицированный 

вариант) 

 

Изучение   личностного   роста   школьников   и   осуществление   оценки результатов 

воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще одного раза в 

год. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Оценка 

метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе развития универсальных 

учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 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 проекта, выполненного в ходе индивидуальной учебно – исследовательской 

или проектной деятельности.  

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей 

(текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ «Свердловская СОШ». 

 1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 
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образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой в целях: 

 определения степени освоения образовательной программы; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. 

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

предметам обязательной части учебного плана, безотметочно - в части формируемой 

участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по 

предмету (лабораторные, практические), домашние работы, проекты, практикумы.  Данные 

виды работ оцениваются по бальной шкале (от 2 до 5) в соответствии с критериями 

оценивания, зафиксированными в Положении о критериях и нормах оценивания качества 

освоения образовательных программ. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов; 

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

          Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие (полугодовая 

промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная аттестация). 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, обязательной 

части учебного плана. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе 

результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое результатов 

текущего контроля. Округление результата проводится по правилам математического 

округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

 результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, осваивался 

обучающимся в срок одного полугодия; 

 среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если 

учебный предмет осваивался обучающимся в течение года. 

Округление результата проводится по правилам математического округления.  
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Промежуточная аттестация по элективным  курсам проводится по окончании изучения 

курса в формах письменных работ и устных ответов. 

При проведении промежуточной аттестации в письменной форме оценивание 

производится в зависимости от набранных баллов. Выполнение работы оценивается на 

базовом, повышенном или высоком уровне и может быть переведено в балльную систему 

оценивания («3» - базовый, «4» - повышенный, «5» - высокий). 

 

Критерии оценивания работы 

 
Базовый уровень Повышенный уровень Высокий уровень 

Задание выполнено не менее, чем 

на 50% 

Задание выполнено на 65%-75% Задание выполнено на 76%-100% 

 

Устные виды промежуточной аттестации следующие: 

-зачет в форме:  

 защита реферата; 

 защита учебного проекта; 

 собеседование. 

В классных электронных журналах делается пометка «нет оценки», если результат, 

полученный за изучение курса не предполагается переводить в балльную систему. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график) 

Система оценки достижений планируемых результатов при освоении курсов 

внеурочной деятельности учащихся 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

1. Представление коллективного результата группы учащихся; 

2. Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

3. Качественная и количественная оценка эффективности деятельности школы  по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

 

Система оценки результатов внеурочной деятельности 

Система оценки 

результатов 

Индивидуальная оценка Коллективный 

результат 

Оценка эффективности 

по направлениям 

внеурочной деятельности 

Основные 

функции оценки 

Диагностирующая Диагностирующая 

и корректирующая 

Диагностирующая и 

контролирующая 

Форма 

предоставления 

результатов 

 

Портфолио 

 

Творческий отчет / 

презентация и пр. 

Карта достижений 

(суммирование 

индивидуальных 

результатов обучающихся 

в рамках одного 

направления) 

Формы 

оценивания 

Персонифицированная и 

не 

персонифицированная 

Не 

персонифицирован

ная 

Не персонифицированная 

 



29 

 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

являются: 

1. Комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в 

рамках общего образования (метапредметных, личностных результатов); 

2. Использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

3. Оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

4. Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

5. Использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся и 

не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации 

системы внеурочной деятельности; 

6. Уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления; 

7. Использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

программы при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности обучающегося 

Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет метапредметные и 

личностные результаты, которые будут достигнуты учащимися  (эти результаты зависят от 

направления внеурочной деятельности, а также способов оценки достижения учащимися 

планируемых результатов и форм представления результатов (выставки, спектакли, концерты, 

соревнования, турниры, конференции, олимпиады, портфолио и др.) 

Личностные результаты учащихся вносятся в Портфолио, которое является способом 

фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений школьника в 

определенный период его обучения. Портфолио позволяет учитывать результаты, 

достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной и др. Портфолио позволяет представить отчет по процессу 

образования учащегося, увидеть значимые образовательные результаты в целом, обеспечить 

отслеживание индивидуального прогресса учащегося в широком образовательном контексте, 

продемонстрировать его способности практически применять приобретенные знания и 

умения.  

Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

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

устанавливается Приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

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

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 
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проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме 

единого государственного экзамена. 

Итоговая оценка 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней 

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

внутренней оценки относятся результаты по предмету. 

В аттестат о среднем общем образовании выпускнику, получившему во время 

прохождения ГИА по обязательным учебным предметам (русский язык и математика) 

положительные результаты  выставляются итоговые отметки. Итоговые отметки  

определяются как среднее арифметическое полугодовых и  годовых оценок за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования  и выставляются 

целыми числами  в соответствии с правилами математического округления. 

Результаты государственной итоговой аттестации по предметам по выбору не 

учитываются при получении  аттестата.  При этом, результаты государственной итоговой 

аттестации не влияют на итоговую оценку, выставляемую в аттестат.  

Получение выпускником медали «За особые успехи в учении» регламентируется 

нормативными актами федерального уровня. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Защита 

проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации. Оценка за защиту индивидуального проекта выставляется в 

аттестат о среднем общем образовании. Обучающийся, не представивший готовую работу в 

установленный срок, не защитивший работу или не явившийся на защиту без уважительной 

причины, считается имеющим академическую задолженность, которая должна быть 

ликвидирована в установленные сроки. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы СОО 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 деятельностии 

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 
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компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 

новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

 

Программа направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

 

Программа 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; 

 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; 
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 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. 

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 
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оценка). 

Виды универсальных учебных действий: 

 Личностные действия. 

 Регулятивные действия. 

 Познавательные универсальные действия. 

 Коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

 знание моральных норм, 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, 

 умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия; 

 оценку - осознание уровня и качества усвоения; 

 саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и 

к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 

необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных условий; рефлексию 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Логические универсальные  действия, включающие: 

 коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность анализ с 

целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез - составление целого из 

частей; сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и 

несоответствия. Выбор оснований и критериев для сравнения, включение в серию, 

классификации объектов, подведение под понятие, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование; 

 постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное 

создание способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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 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. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов с внеурочной деятельностью 

Предметы «Русский язык» и «Родной язык» наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы 

для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но 

этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках 

русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 

речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения. 

 

Предмет «Иностранный язык» наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как способствует «формированию и 

совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках 

английского  и немецкого языков в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

 

Предмет  «Математика» направлены прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о 

математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого 

предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком 

науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 
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конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации». 

 

Предмет «История»  через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) 

– обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

способствует «приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур». 

 

Предмет «Обществознание», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов 

работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на 

личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения». Наконец, формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём способствует 

личностному развитию. 

 

Предметы «Физика» и «Астрономия»  кроме предметных результатов обеспечивает 

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 

«приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее 

важно «осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, 

как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 
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«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) 

– обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно 

благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 

экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды». 

 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а 

также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

 

Внеурочная деятельность учащихся представлена в пяти направлениях: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-

нравственное. 

             Программа спортивно-оздоровительного направления нацелена на формирование 

здорового образа жизни школьников, способствующего познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, и направлены на сформированные знания о здоровом образе жизни, 

жизненной активности, физической гибкости, участие в соревнованиях и показательных 

выступлениях.  

Данное направление  представлено  следующей программой  внеурочной деятельности: 

«Юный турист» направлена на всестороннее физическое развитие и способствует 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых 

качеств. 

Программа общеинтеллектуального направления нацелена на развитие 

интеллектуальных способностей каждого ребёнка через формирование познавательного и 

эмоционального интереса, интенсивное накопление знаний об информационных технологиях 

и безопасном поведении.  

Данное направление  представлено  следующей программой внеурочной деятельности: 

«Удивительная химия» создает условия для формирования целостной системы 

универсальных знаний, а так же опыта самостоятельной деятельности и личной 
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ответственности учащихся, то есть ключевых компетенций, в исследовательской и проектной 

деятельности, обеспечивающих возможности для полноценного развития ребёнка во всём 

многообразии его запросов и интересов. 

 

Программы общекультурного направления нацелены на формирование и развитие 

коммуникативной компетентности учащихся, сценической культуры, воспитание личности 

подростка посредством межличностного общения, развитие творческих способностей 

ребенка. Они направлены на приобщение учащихся к творческой деятельности, развитие и 

поддержку таланта и творческих способностей.  

Данное направление представлено следующей программой внеурочной деятельности: 

«Наши руки не для скуки» создает условия для развития социокультурных ценностей 

личности с приоритетом духовной основы, формирования элементов управленческой 

культуры, эффективного общения на основе принципа диалогизма; нацелена на социальную 

солидарность: свободу личную и национальную, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; развивает гражданственность и семейные ценности: любовь и верность, 

здоровье, уважение к родителям, заботу о старших и младших, заботу о продолжении рода. 

              Программа социального направления нацелена на выявление математических 

способностей. 

  Данное направление  представлено  программой внеурочной деятельности:  

«В мире закономерных случайностей». Работа  направлена на развитие творческих 

способностей подростков, навыка их устных и письменных способностей, формирование 

гражданской позиции учащихся; на создание условий для информационно-нравственной 

компетенции обучающихся, самоутверждения и становления личностной зрелости подростка, 

выявления и развития математических  задатков. 

             Программа духовно-нравственного направления нацелена на формирование  у 

школьников ориентаций на общечеловеческие нравственные и эстетические ценности, 

способность к всестороннему духовному развитию, формированию патриотизма. Они 

направлены на формирование позитивного отношения школьников к своему родному краю, 

малой родине, возможность продемонстрировать свои способности на общешкольных и 

районных мероприятиях. 

Данное направление представлено программой внеурочной деятельности:  

            “Исток» создает условия для формирования у учащихся основных понятий о высоких 

чувств патриотизма и гражданской ответственности; направлена на формирование 

патриотического сознания подрастающего поколения как важнейшей ценности и одной из 

основ духовно-нравственного единения общества; предусматривает формирование и развитие 

социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и 

обучения, направленные на формирование и развитие личности гражданина  Отечества. 

 

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 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 
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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. 

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 
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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) конференции обучающихся;  

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества.  

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

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

выходящих за рамки образовательной организации; 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; б) участие в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является 

включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 
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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 определённых учебных дисциплин и развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными 

группами одноклассников, учителями.  

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением 

и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 

постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте деятельности 

и этапах его создания. 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации инженерных проектов. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной 

деятельности; структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

которая включает 

 общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

 компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетенции в столько выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой и исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

представлены в таблице. 
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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. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта  должен  быть  точно  

соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования,     выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную   или 

модельную проверку выдвинутых. 

 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов 

выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

 

Этапы учебно-

исследовательской / 

проектной работы 

Формируемые универсальные учебные умения 

1.Аргументирование 

актуальности темы. 

Формулировка 

проблемы, создание 

проблемной ситуации, 

обеспечивающей 

возникновение 

противоречия. 

Постановка цели, 

определение задач 

исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

- умение ставить вопросы как компонент умения видеть 

проблему; умение формулировать проблему; 

- умение выделять главное; 

- умение давать определение понятиям, владение терминами. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников группового проекта, 

способы 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; планирование пути достижения 

целей; 

- умение самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

- умение самостоятельно контролировать своё время и 
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управлять им; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

умение прогнозировать будущие события и развитие процесса. 

4.Поиск решения 

проблемы, проведение 

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 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 партнёров, уметь убеждать; 

-умение работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

умение осуществлять само- и взаимоконтроль 
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5.Оформление, 

представление (защита) 

продукта проектных 

работ, результатов 

учебного исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение структурировать материал; умение выбрать 

оптимальную форму презентации образовательного продукта; 

- умение использовать ИКТ для защиты полученного 

образовательного продукта. 

Коммуникативные УУД: 

- умение выражать и доказывать свою позицию, объяснять, 

отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

- умение формулировать собственное мнение, 

аргументировать и координировать его с позициями партнёров 

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, 

 история, краеведение, 

 культурология, искусство. 

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. 



44 

 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

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 молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом 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 учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 
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научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, 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 приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

– определять область своих познавательных интересов; 

 искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек; 

 находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта; 

 определять проблему как противоречие; 

 формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

 определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

 предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект; 

 использовать догадку, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, 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 приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; - осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно- 
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исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов реализации новых 

образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых 

компетенций. Владение основами исследовательской работы позволит выпускникам стать 

успешными и активными членами общества. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам реализациии 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. 

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 среднего образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 
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траектории обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, 

так и вне их. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

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

обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

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

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

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. 

Проект проходит предзащиту и непостредственно защиту реализованного 

индивидуального проекта. 

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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Проект выполняется учащимися в рамках одного или несколькольких учебных 

предметов, а также в области, выходящей за рамки перечня учебных предметов и дисциплин. 

Проектная работа обеспечивается тьюторским сопровождением педагога (руководителя 

проекта). 

В функцию тьютора входит:  

− обеспечить обучение методике учебного проектирования; 

− обеспечить организационно-педагогическое сопровождение по формированию у 

обучающихся навыков учебного проектирования; 

− обеспечить организационно-педагогическое сопровождение по формированию у 

обучающихся навыков работы с информацией (поиск, сбор, структуризация, систематизация, 

хранение, использование); 

− обеспечить организационно-педагогическое сопровождение реализации обучающимся 

индивидуального проекта и подготовки к презентации (защите); 

− создать комфортные психологические условия (мотивация, режим сотрудничества, 

педагогическая поддержка); 

− осуществлять контроль выполнения плана индивидуального проекта; 

− повышать свой профессиональный уровень в сфере исследовательской деятельности 

обучающихся; 

− подготовить оценку (отзыв) качества деятельности обучающегося в период разработки 

индивидуального проекта и его реализации; 

− при руководстве разработкой, реализацией, подготовкой к презентации результатов 

индивидуального проекта, а также при подготовке отзыва и оценивании руководствоваться 

Положением об индивидуальном проекте. 

Регламент проведения предзащиты и защиты реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности  отражены в Положении об индивидуальнои 

проекте и 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 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,  а также  могут входить 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели отраженной в 

Положении об индивидуальном проекте; 

–  ознакомление обучающихся с результатами защиты индивидуадьного проекта 

осуществляется по подпись (в течение 2 рабочих дней после объявления результатов 

комиссией); 

– отметка за защиту индивидуального проекта отражается в аттестате о среднем  

общем образовании. 

                                         2.2. Рабочие программы учебных предметов. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 
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образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

                               2.2.1. Рабочая программа учебного предмета Русский язык 

(углубленный уровень)  

(В.В.Бабайцева. Русский язык: 10 – 11 классы: рабочая программа/ В.В.Бабайцева 

 (Углубленный уровень). – М.: Дрофа, 2017)  

10-11 класс 

Планируемые образовательные результаты 

           Углублённый уровень изучения русского языка в 10— 11 классах предполагает 

достижение выпускниками средней  (полной) школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского 

языка на углублённом уровне являются: 

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как 

основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

2) уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 

3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

4) осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 

6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах 

познания; 

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков 

сотрудничества; 

9) эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей; 

10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского 

языка на углублённом уровне являются: 

1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 

участниками, не  

допускать конфликтов; 
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2) владение навыками познавательной, учебно‑исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 

операциями анализа, синтеза, сравнения; 

    3)  способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться 

лингвистическими 

    слова рями; 

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 

письмом; 

6) умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные 

тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной цели, 

условий общения, адресата и т. д.); 

7) свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом; 

8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 

корректировать деятельность; 

9) умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций; 

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского 

языка на углублённом уровне являются: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся 

учёных‑русистах; 

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его 

развития, функциях языка; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая 

деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; литературный 

язык, нормы литературного языка; основные аспекты культуры речи; устная и письменная 

форма речи;  

4) синонимика русского языка; источники расширения словарного состава современного 

русского языка; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; 

   6) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах; практическое овладение 

основными нормами современного литературного языка; 

7) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения; 

    8) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными 

видами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных типов речи; 

9) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

9) владение различными приёмами редактирования текстов; 

10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и жанров; 

11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в речевой практике. 

Продвижение учащихся в освоении курса русского (родного) языка проверяется на каждом 

этапе обучения. Уровень сформированности метапредметных и предметных умений 
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оценивается в баллах в результате проведения текущего, тематического, итогового контроля, 

что предполагает выполнение учащимися разнообразной работы: заданий, определяющих 

уровень развития языковых и речевых умений и навыков; заданий творческого и поискового 

характера, выявляющих уровень овладения коммуникативными умениями и навыками; 

комплексных работ, выполняющихся на межпредметной основе и устанавливающих уровень 

овладения универсальными учебными действиями. Личностные результаты обучения 

оцениваются без выставления отметки — только на качественном уровне. 

                     СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                            10 класс 

 I. Вспомним изученное 

 II. Введение в науку о языке.  Общие сведения о языке 

Функции языка. 

Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. Экспрессивная и 

коммуникативная функции языка. 

Язык и речь. 

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. 

Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации. 

Русский язык среди других языков мира. 

Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 

Индоевропейская семья языков. Славянские языки. Русистика на современном этапе. 

III. Русский язык — один из богатейших языков мира 

Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная 

разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность предложений. 

Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: лексический 

повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и параллельная связи 

частей текста. 

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов 

речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, 

цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 

Литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Стили литературного языка — разговорный и книжные: научный, деловой, 

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование 

средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

Устная и письменная формы речи. Их специфика. 

Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические 

синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 
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Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, 

точность словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др. 

Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка. Предшественники А. С. 

Пушкина. А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

Источники расширения словарного состава современного русского языка: 

словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

                                                                             11 КЛАСС 

 IV. Принципы русского правописания 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный 

(исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания. 

Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации. Знаки 

препинания и интонация. Авторские знаки. 

V. Повторение изученного 

Систематизация знаний по русскому языку. 
Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных 

разделов в построении текстов разных стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый характер 

орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления дробности частных 

правил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания). 

Совершенствование устной речи. 

               РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

В общую программу развития мышления и речи школьников старших классов органично 

включается их поисково‑исследовательская деятельность, ориентированная, прежде всего, на 

обобщение ранее изученного, а главное — на формирование и закрепление умений вести 

наблюдение и делать соответствующие выводы. 

Укажем некоторые темы общего характера и конкретизирующие их частные вопросы для 

проектной и исследовательской  

деятельности учащихся. 

1. А. С. Пушкин как основоположник современного русского литературного языка: 
 ◾ отношение А. С. Пушкина к общенародному языку;  ◾ отношение А. С. Пушкина к 
церковнославянизмам;  ◾ отношение А. С. Пушкина к заимствованиям. 

2. Русский язык как один из богатейших языков мира: 

 ◾ синонимы к слову говорить, которые использует И. С. Тургенев в романе «Отцы и дети» 

(это задание можно дать и по другим словам и произведениям); 

 ◾ знаки препинания, которые можно поставить в … (тему уточняет школьник). 

3. Синтаксические средства выражения сравнения в русском языке: 

 ◾ выражение сравнения придаточными сравнительными; 

 ◾ выражение сравнения сравнительным оборотом; 

 ◾ выражение сравнения обстоятельством сравнения;  ◾ выражение сравнения 

определительным параллелизмом. 

4. Богатство фразеологии русского языка: 

 ◾ в баснях И. А. Крылова; 

 ◾ в рассказах В. М. Шукшина; 
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 ◾ в современных средствах массовой информации. 
5. Язык современной коммуникации:  
6.  ◾ «Интернет — это зло или благо?»;  
7.  ◾ «Я и сетевые ресурсы» и т. д. 
 

Тематическое планирование 

10 класс 

      № Название раздела Количество часов 

1 Вводный 1 

2 Вспомним изученное 10 

3 Введение в науку о языке 15 

4 Русский язык-один из развитых языков мира 2 

5 Текст 12 

6 Типы речи 9 

7 Устная и письменная формы речи 2 

8 Русский литературный язык и его нормы 16 

9 Стили русского литературного языка 16 

10 Синонимика русского литературного языка 8 

11 Культура речи 4 

12 Роль А.С.Пушкина в истории литературного  языка 10 

11 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Источники расширения словарного состава 

современного русского языка 

12 

3 Принципы русского правописания 8 

4 Повторение изученного .Фонетика, графика,орфоэпия 4 

5 Повторение изученного.Морфемика и 

словообразование 

8 

6 Повторение изученного.Лексикология и тимология 7 

7 Повторение изученного.Морфология 8 

8 Повторение изученного.Синтаксис и пунктуация 39 



54 

 

9 Обобщающее повторение орфографии 18 

                   2.2.2.Рабочая программа учебного предмета Литература 

(Романова А.Н. Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. В.П. Журавлёва, Ю.В. Лебедева. 10 - 11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Н. Романова, Н.В. Шуваева; под ред. 

В.П. Журавлёва, Ю.В. Лебедева. - М.: Просвещение, 2019)  

10 – 11 класс        

 (базовый уровень) 

Планируемые образовательные результаты  

Личностные: 

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, создателя великой 

литературы, носителя высоких духовных идеалов. 

 формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного 

члена российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, воспитание нравственного сознания и 

поведения на основе чтения и эмоционально-интеллектуального освоения 

художественных произведений, в которых воплощены эти ценности; 

 формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости; 

 воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере образов 

литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим служением России; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, благодаря освоению результатов современного 

литературоведения и обращению к лучшим образцам литературной критики; 

 развитие способности понимать диалог культур, а также взаимосвязь различных 

форм общественного сознания посредством сопоставления научных, художественных и 

иных интерпретаций литературных произведений, сопоставления творчества русских и 

зарубежных авторов, обеспечивающего осознание обучающимися своего места в 

поликультурном мире; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в процессе этико- 

эстетического освоения нравственных основ художественной словесности 19 века, 

участия в дискуссиях по нравственной и философской проблематике литературных 

произведений; 

 формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности, развитие способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения — на на 

основе практического опыта учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения 

литературных произведений, участия в коллективных исследовательских и творческих 

проектах, предусмотренных программой учебного курса 10 класса; 

 формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере 

словесного искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, 



55 

 

воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, умения отличать 

высокие образцы искусства от произведений массовой культуры; 

 подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможной реализации 

собственных жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности в 

гуманитарной области, освоения некоторых элементов профессиональной деятельности 

учёного-филолога, критика, редактора, журналиста, писателя и т.д.; 

 формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощенному в 

русской классической литературе XIX века, осознание неразрывной связи между 

ценностями православной культуры и достижениями отечественной словесности при всей 

сложности их взаимодействия в художественной практике конкретных писателей. 

Достижение личностных результатов среднего общего образования, отражённых в 

ФГОС, обеспечивается на уроках литературы средствами, органичными для данного учебного 

предмета, и в формах, обусловленных его спецификой. Можно предложить 'формулировку 

наиболее конкретных и проверяемых результатов в области формирования личности ученика, 

его системы нравственных координат и ценностей, соотносимых с личностными 

характеристиками выпускника по ФГОС. Учитель литературы может оценить личностные 

результаты обучения, взаимодействуя с учащимися на уроках, организуя внеурочную и 

внеклассную работу школьников, анализируя письменные работы и проектную деятельность 

учеников.  

 

Личностные результаты СОО по 

ФГОС 

Результаты изучения предмета «Литература» 

на ступени СОО 

Российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн) 

Сформированное уважение к русской 

классической литературе, осознание ценности 

художественного наследия русских писателей 

XIX-XX веков как неотъемлемая часть 

формирования российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину. 

Осознание ценности художественного наследия 

писателей народов России, понимание 

плодотворного характера взаимодействия 

национальных культур народов, проживающих 

на территории России, способность привести 

примеры взаимообогащающего культурного 

обмена в области художественной словесности 

XIX-XX веков 

Гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

Сформированность представлений о 

традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностях, воплощённых в 

лучших произведениях отечественной 

литературы XIX-XX веков 

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

высших ценностей, последовательно 

утверждавшихся в национальной культуре 

России, в том числе в произведениях 

словесности, способность привести примеры 

художественных произведений, воспевающих 

людей долга, защитников Отечества. 

Способность демонстрировать знание историко-

литературных фактов, раскрывающих 

патриотическую позицию писателей XIX-XX 

веков 

Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире 

Владение научными основами предмета 

«Литература», в том числе историко-

литературными и теоретико-литературными 

знаниями об основных явлениях литературного 

процесса второй половины XIX- начала XX века 

в контексте исторических событий в России (в 

объёме учебной программы курса). 

Способность интерпретировать отдельные 

явления художественной словесности второй 

половины XIX- начала XXI века в соответствии 

с современными научными представлениями о 

литературе как виде искусства и о русской 

литературе как национально-культурном 

феномене (в объёме учебной программы курса) 

Сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

Способность оценивать явления 

художественного творчества XIX- начала XXI 

века, интерпретировать проблематику 

литературных произведений этого периода с 

опорой на сформированную систему 

нравственных приоритетов, формулировать 

суждения этического и философского характера 

при освоении изучаемых литературных 

произведений, воплощать собственную 

нравственно-эстетическую позицию в форме 

устных и письменных высказываний разных 

жанров, а также различных творческих формах 

(артистических, литературно-творческих, 

социокультурных и т.д.) 

Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

Наличие опыта участия в групповых формах 

учебной деятельности, дискуссиях, учебных 

диалогах и коллективных учебных проектах по 

литературе в соответствии с содержанием 

образования на ступени СОО 
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исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

Нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

Способность осознавать и характеризовать 

нравственные ценности, воплощённые в 

произведениях русской литературы XIX- начала 

XXI века, соотносить их с собственной 

жизненной позицией. 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности 

Успешное освоение учебной программы по 

литературе, достижение удовлетворительного 

 уровня предметных результатов обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

Примерной образовательной программы, 

отсутствие академической задолженности по 

предмету к этапу итоговой аттестации 

Эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений 

Способность к эстетическому восприятию и 

оценке литературных произведений, изученных 

в 10-11 классах, а также прочитанных 

самостоятельно 

Принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

Бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и у 

других людей, умение оказывать 

первую помощь 

Сформированное представление о культуре 

поведения и соблюдении норм человеческого 

общежития; принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни как на 

уроках, так и во внеурочное время 

Осознанный выбор будущей профессии 

и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем 

Сформированное представление о 

профессиональной деятельности писателя, 

литературного критика, ученого-

литературоведа, понимание их роли в 

общественной жизни (в историческом контексте 

и на современном этапе) 

Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

Умение выявлять экологическую проблематику 

в изучаемых и прочитанных самостоятельно 

литературных произведениях, осознание её 

места в комплексе нравственно-философских 

проблем, освещаемых отечественной 

словесностью XIX- начала XXI века 

Ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

Способность формулировать собственное 

представление о ценностях семейной жизни на 

основе прочитанных литературных 
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Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на ступени среднего 

общего образования не требуют уточнения, они являются обязательными для организаций, 

реализующих программы среднего общего образования. Однако перечень предметных 

результатов может быть дополнен и расширен для предлагаемой авторской учебной 

программы в связи с её спецификой, позволяющей добиться, помимо общеобязательных 

предметных  

результатов, ещё некоторых дополнительных итогов обучения. Эти дополнительные 

результаты обеспечиваются вариативной частью содержания образования, спецификой 

авторской научно-методической концепции, отражённой в Рабочей программе курса и 

учебно-методических изданиях, входящих в авторский УМК. В частности, авторская 

программа под редакцией Ю. В. Лебедева может быть использована для базового и 

углублённого преподавания предмета, для организации дифференцированного обучения в 10 

классе и способствовать достижению более высоких результатов для мотивированных 

старшеклассников. В программе и учебных пособиях к ней предусмотрены учебные 

материалы, значительно расширяющие сведения учеников о литературе XIX - начала ХХI 

века, задания повышенной сложности, нацеленные на формирование профильных 

филологических компетенций. Это позволяет учащимся в рамках базовой программы выбрать 

индивидуальную траекторию обучения, соответствующую их образовательным потребностям, 

например: подготовиться к итоговому экзамену по литературе и творческим конкурсам, 

проводимым вузами, принять участие в предметных олимпиадах по гуманитарным 

дисциплинам, приобрести опыт научно-исследовательской и творческой деятельности.    

Планируемые предметные результаты  

Выпускник на базовом уровне научится:   

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

 - в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно:  

 • обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

 • использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

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

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

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

и/или развития их характеров;  

 • определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения  

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;  

 • анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведений, приводить образы, эпизоды в 

качестве аргументов при изложении 

собственного отношения к проблемам создания 

и существования семьи 
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произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое 

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

выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым финалом);  

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

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

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

- осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду);   

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. Выпускник на 

базовом уровне получит возможность научиться:  

 - давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.);  

 - анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

 - анализировать художественное произведение во взаимосвязи литера-. туры с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);   

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст.   

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 - о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

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

 - об историко-культурном подходе в литературоведении;  

 - об историко-литературном процессе XIX и ХХ веков; 

 - о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре;   

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

Метапредметные результаты  

Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Конкретизация метапредметных результатов для систематического контроля за их 

формированием связана с указанием предметной области, сферы реальной действительности, 

конкретных специфических объектов, для освоения которых применяются универсальные 

учебные действия в рамках предмета «Литература». Также можно обозначить некоторые 

специфические средства обучения и характерные для данной дисциплины виды деятельности 

учащихся, способствующие достижению метапредметныx результатов:   

- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и 

составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и 
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домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем 

литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по литературе) для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

 - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных 

заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX - 

начала ХХI века, учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в процессе 

интерпретации художественного произведения или оценки литературного явления, 

историколитературного факта, эффективно разрешать конфликты;  

 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в области изучения литературы XIX - начала ХХI века, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач в области изучения литературы XIX - начала ХХI века, применению 

различных методов познания (изучение источников, анализ художественных и научных 

текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.);   

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации 

(словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-

критические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские 

информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX - начала ХХI века, 

сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и др.), 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 - умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, 

возникающих в процессе изучения литературы в 10-11 классах, с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности;  

 - умение определять назначение и функции различных социальных институтов и 

институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, научно-

исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, 

профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, издательского работника и 

т. п.;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на опыт 

нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, в которых 

воплощены традиционные ценности русской культуры;  

 - владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах 

деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и 

самостоятельных работ, различных заданий), для создания собственных устных и письменных 

высказываний на нравственно-этические, литературные и литературоведческие темы; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в 

области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

11 класс 



61 

 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные: 
1) осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание 

патриотизма, уважения к истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; знание истории, языка, культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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 умения ориентироваться в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально-

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, культуре, 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; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные общества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, национальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически-ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Предметные: 
1) осознание значимости чтения и изучения 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; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 



62 

 

 4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и излагать его устно и письменно с учётом 

возможностей различных жанров высказывания — аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое 

чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение различными видами анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и 

т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественность воспроизведения современной 

автору действительности в литературном произведении, воспринимать прочитанное не только 

на эмоциональном уровне, но и на уровне интеллектуального осмысления. 

Метапредметные: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивацию и 

расширять интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

10 КЛАСС 



63 

 

Введение 

 Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как науки. Значение 

целостного изучения  творческого пути писателя, роль генетических, диалогических и 

типологических связей в анализе литературного произведения. Краткая характеристика таких 

научных направлений,  как историческая поэтика, сравнительно - историческое 

литературоведение, историко-функциональное изучение литературы.    

Теория литературы: литературоведение. 

СТАНОВЛЕНИЕ  И РАЗВИТИЕ  РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ Х1Х 

ВЕКА 

Русская литература ХIХ века на этапе становления реализма как литературного 

направления. Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте 

европейского литературного процесса и общекультурного развития европейских стран. 

Национальное своеобразие русского реализма,  стремящегося к широте изображения жизни в 

общенациональном ракурсе, шекспировской полноте постижения человеческих характеров, 

христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского реализма от 

первых десятилетий ХIХ века к 1840—м годам и ко второй половине века: от пушкинского 

универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860-1870—х годов, от образцовых 

статей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в литературной критике, отстаивающим 

противоположные общественные и эстетической позиции.     

Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм как 

литературные направления.   

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА ХIХ ВЕКА   
Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе ХIХ века. Творчество наиболее 

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

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

Стендаля "Красное и чёрное". Судьба личности в контексте масштабных исторических 

событий в романе «Пармская обитель».   

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

"Человеческой комедии". Социально—психологический анализ современного общества в 

романах "Евгения Гранде" и "Отец Горио", новелле "Гобсек".Значение романов Бальзака для 

развития русской литературы.   

 Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. 

Гуманистический пафос прозы Диккенса. "Рождественская песнь в прозе". Рождественские 

повести Диккенса. Религиозно-философская основа произведений, утверждающих 

способность человека к нравственному возрождению. Роман "Домби и сын". Мастерство  

писателя, соединившего психологизм и социальную проблематику, жёсткую критику 

буржуазного общества и горячую веру в человека.    

Теория литературы: реализм как литературное направление.  

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 

Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 

мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих 

мгновений,"уловить современность в ее проходящих образах".   

"Записки охотника". Творческая история цикла, его художественное своеобразие. 

   Повести "Муму" и "Постоялый двор". Роман " Рудин" - произведение, в котором 

выразился трагизм поколения 1840-х годов, приверженцев философского идеализма, мало 

знакомых с практической жизнь. Повести о трагическом смысле любви и природы: "Поездка в 

Полесье", "Фауст", "Ася".  

 Роман "Дворянское гнездо". Проблематика романа, роль любовного сюжета в 

художественном мире произведении. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций русской 

литературы. 
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  Роман "Накануне". Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев. 

Особенности тургеневского романа. Сложность общественнополитической позиции 

Тургенева, его стремление снять противоречия и крайности непримиримых общественных 

течений 1860-1870-х годов. Разрыв с "Современником", значение споров о романе 

"Накануне". в современной Тургеневу критике.    

Роман "Отцы и дети". Творческая история романа, этапы работы Тургенева над 

произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический 

характер конфликта, в котором "обе стороны до известной степени правы". Споры Базарова с 

Павлом Петровичем, сильные и слабые стороны в позициях каждого из конфликтующих 

сторон. Базаров и Аркадий. Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание героя 

любовью, его мировоззренческий кризис. Базаров под крышей родительского дома. Второй 

круг жизненных странствий Базарова. Противоречивые стороны натуры героя, рост его 

личности, одиночество Базарова среди противников и мнимых единомышленников. 

Трагическое разрешеие центральной  коллизии романа. Авторское отношение к герою. "Отцы 

и дети" в русской критике.    

Творческий кризис Тургенева и его отражение в романс "Дым".Общественный  подъём 

1870-х годов. Роман "Новь." Отношение писателя к революционному народничеству. 

Творческий путь И. С. Тургенева в конце 1860-х - 1870-е годы. Последние годы жизни 

писателя.   Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой 

Тургенева, особенности жанра стихотворений в прозе.   

Теория литературы: роман как литературный  жанр, литературный герой  и его 

прототип, творческая история, проблематика литературного произведения, система образов, 

авторская позиция и средства её выражения в эпическом произведении, трагическое в 

искусстве.  

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения 

Чернышевского.    

Роман "Что делать?". Творческая история произведения, его жанровое своеобразие. 

Значение романа "Что делать?" в истории русской литературы и революционного движения. 

Художественная специфика произведения: композиция романа, система образов, реальность и 

сны, особые группы персонажей: "старые люди", "новые люди", "особенный человек". 

Мораль «новых людей», их взгляды на любовь и семейные отношения, основанные на вере в 

добрую природу людей, наделённых инстинктом общественной солидарности. Утопическое 

изображение общества будущего в четвёртом сне Веры Павловны.  

 Каторга и ссылка Чернышевского. Роман "Прологи". Эволюция взглядов писателя.    

Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, идея, иносказание.   

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 

Биография писатели. Своеобразие художественного таланта Гончарова.  Роман 

"Обыкновенная история": поиск золотой середины между беспочвенной мечтательностью и 

расчётливым прагматизмом.    

Цикл очерков «Фрегат „Паллада"». Наблюдения писателя и результат его размышлений 

о противоположности прагматичного европейского мира и самобытной русской цивилизации.    

Роман "Обломов". Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира 

романа, полнота и сложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки 

характера героя в эпизоде «Сон Обломова». Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл 

житейского противостояния и взаимной душевной привязанности героев. Обломов и Ольга 

Ильинская. Проявление лучших душевных качеств героев в истории их любви. Неизбежность 

драматического финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. Историко-

философский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. Дружинин о романе «Обломовы.    
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Творческая история романа "Обрыв". Ключевые образы романа: Райский, бабушка, 

Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл сюжета: судьба Веры и 

судьба будущей России. "Обрыв" в оценке русской критики.   

 Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, 

типическое в литературе, искусстве. Система образов произведения, сюжет и композиция, 

характер в литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. Художественная 

интерпретация, литературно-критическая интерпретация произведения.  

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 

 Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества 

Островского.    

Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. 

Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского  "Свои люди - сочтемся", 

"Бедность не порок",  созданных в период сотрудничества писателя с редакцией журнала 

"Москвитянин". Сближение Островского с кругом "Современника". Расширение 

тематического диапазона его драм.  

  Драма "Гроза". Творческая история произведения. "Гроза" как русская трагедия. 

Конфликт и расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его 

отражение в характерах героев драмы. Общенациональный масштаб художественного 

обобщения. Образы грозы и Волги в пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в 

семействе Кабановых. образ главной героини, народные истоки характера Катерины. 

Особенности трагической коллизии в пьесе, её социальные и религиозные корни. Н. А. 

Добролюбов и А. А. Григорьев о "Грозе" Островского.   

 Творческая эволюция драматурга. Свсео6разие пьес Островского конца 18601870-х 

годов, по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка «Снегурочка". 

Фольклорная образность и философские мотивы пьесы. Драма "Бесприданница". Глубина 

социально-психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа 

Ларисы.   Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль Островского в 

создании русского театра.   

 Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, 

трагедия, драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия. 

Монолог, диалог, речевая характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция в 

драме и средства её выражения.   

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, с 

историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и 

политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное 

своеобразие поэзии Тютчева.   

Стихотворения:"Silentium!" "14 декабри 1825 года", "Не то, что мните вы, природа...", 

"Природа - сфинкс. И тем она вернее....", "Цицерон", "День и ночь", "О, как убийственно мы 

любим....","Весь день она лежала в забытьи...", "Наш век", "Над этой темною толпою... ", 

"Неман", "Эти бедные селения...", "Есть в осени первоначальной...", "Умом Россию не 

понять...", "Нам не дано предугадать...", "К.Б." ("Я встретил вас - и всё былое...").   

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные истоки 

трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта-философа. Мир 

природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, её биографическое и философическое 

содержание. Трагические  противоречия бытия, хаос и космос в лирике Тютчева. Тема 

России, историософические взгляды поэта. Поэтическое открытие русского космоса в зрелых 

произведениях Тютчева.  
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  Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная 

лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественное изобразительности и 

выразительности в лирике.  

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

 Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его способность 

выразить одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы народа.    

Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юношеских лет, 

сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. Белинским. 

Некрасов - журналист и издатель.    

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

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

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

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

мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», «О Муза! я у двери гроба...». Основные мотивы 

лирики поэта. Звучание темы поэтического призвании в стихотворениях Некрасова. Народ в 

лирике Некрасова. По. этическое многоголосие: особенности поэтики Некрасова, основанные 

на его художественной отзывчивости к народной судьбе и народной речи.  

  Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и наблюдательность 

поэта при создании сатирических масок.   

 Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, 

соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви.   

Поиск герои нового времени в поэме «Саша».   

 Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных 

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

Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: открытый 

выход не только к народной теме, но и к народу как читателю.   

 Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи к судьба всего 

русского народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла.   

 Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины».    

Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история произведения. Жанр 

поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном мире произведения. Проблема 

завершённости-незавершённости.    

Образ  крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления 

странников о счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы 

поэмы (Якам Нагой, Ермил Гирин, Матрена Тимофеевна, Савелий и др.) постепенное 

рождение в сознании народа Рад другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа 

Некрасова над финальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил, нескорое, 

но неизбежное утверждение народной Правды.  

 «Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его последних лирических 

произведений.    

Теория литературы: ирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры 

лирики (ода, сатира. послание, песня)Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в 

литературе. Проблематика.  

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ 

  Биография и творческий путь Фета.  

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

радость эта... », «Учись у них - у дуба, у березы...», «Целый мир от красоты...», «Одним 

толчком согнать ладью живу…», «На стоге сена ночью южной....» «Ещё майская ночь...», «Я 

тебе ничего не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу... », «Пчелы». «Вечер».    
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Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника 

«чистого искусства», философские основания житейской и эстетической программы Фета.    

Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, 

жизнеутверждающий характер лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, его 

важнейшие художественные открытия: метафоричность, импрессионистичность, 

музыкальность интуитивность, символизм и т. д. Любовная лирика Фета. Природа в поэзии 

Фета. Преображение житейских впечатлений в поэтический образ. Стихотворения Фета в 

контексте литературной традиции.   

 Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, 

интимная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике. Импрессионизм  в искусстве и литературе. 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ 

  Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его страсти к 

искусству. Нравственная твёрдость писателя, последовательная защита им интересов русской 

литературы.  

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

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

только гость случайный...».   

 Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. 

Толстого, прочно укоренённой в традициях русской классической литературы.    

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

Отражение историкософских взглядов автора в его исторических балладах и стилизованных 

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

«Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис».  

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

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

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

Фета» 

     Теория литературы: лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и    выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. Историзм 

в литературе. Стилизация, пародия. Юмор, ирония и сатира как виды комического. 

Литературная маска.  

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция 

Салтыкова-Щедрина. 

«История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль 

фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия 

авторского замысла. Обличение тёмных сторон «глуповской истории», понимаемой как 

история народа, отступившего от христианских заповедей. 

Общественный роман «Господа Головлёпы». История создания романа- хроники, место 

произведения в творчестве писателя. 

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

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

«Христова ночь». Проблемно-тематические группы сатирических сказок писателя. 

Социальное и религиозно-философское содержание сказок, их идейно- художественное 

своеобразие. 

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта русской 

словесности в ХIХ веке: созидательная роль обличительной литературы, опирающейся на 

прочные нравственные основы национальной культуры. 

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приёмы сатиры. 
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Литературная сказка. Антиутопия (первичное представление). 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 

Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья 

писателя. первые детские впечатления. Отрочество в Военно-инженерном училище. Начало 

Литературной деятельности. "Бедные люди», причина высокой оценки романа Белинским и 

Некрасовым. Увлечение идеями социалистов-утопистов. Участие Достоевского в 

деятельности кружка Петрашевского. арест, гражданская казнь и ссылка писатели. Сибирь и 

каторга. Формирование нового взгляда писателя на Россию и русский народ. 

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и 

философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в 

«Пушкинской речи». 

Роман «Преступление и наказание», Творческие истоки произведения, жанровое 

своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории 

Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских трущоб. 

Идея и натура Раскольникова: глубина психологического анализа душевных терзаний герои. 

Духовный путь Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и сё христианской веры в 

нравственном возрождении главного героя. «Преступление и наказание» в русской критике. 

«Идиот» - роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа главного героя 

- князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». Поверка господствующих идей 

современной европейской цивилизации в романе 

«Подросток». Роман «Братья Карамазовы» как синтез художественно- философских 

исканий писателя, глубокое исследование духовной болезни современного общества - 

карамазовщины и её нравственных последствий Жанровое своеобразие романов Достоевского 

как идеологических, полифонических, романов-трагедий. 

Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, 

художественная идея. Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира 

героя (монолог, внутренняя речь, деталь и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные 

эпизоды и их роль в произведении. Художественная интерпретация, научная интерпретация. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 

Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на 

западников и славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской истории и 

будущее России. «Эстетическая критика» либеральных западников П. В. Анненкова, А. В. 

Дружинина, публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», «Библиотека для 

чтения», «Русский вестник». 

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного произведения 

как повод для осмысления социальных и политических проблем современности    в    статьях    

Н.    Г    Чернышевского,    Н.    А.    Добролюбова. 

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков журнала 

«Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их полемики с журналом 

«Современник». 

Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, 

развитие и преломление их идей в литературно-критической позиции почвенников А. А. 

Григорьева и Н. Н. Страхова, соратников ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов 

«Время» и «Эпоха». 

Теория литературы: литературная критика. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. 

Детство, ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, 

сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого в 
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Казанском университете и попытка начать государственную службу, увлечение 

руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в дневниках. 

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

«Отрочество», «Юность». Художественное новаторство произведения о духовном 

становлении человека. Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. Толстого. От «диалектики 

души - к «диалектике характера». 

Л. Н. Толстой - участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во 

время военной кампании 1853-1855 годов. Итог размышлений писателя об истинном и 

ложном патриотизме - «Севастопольские рассказы». 

Творчество Л. Н. Толстого качала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ 

«Люцерн», связанные размышлениями писателя о современной цивилизации. 

Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в 

Яснополянской школе для крестьянских детей. 

Роман-эпопея Война и мир. Творческая история романа, логика изменения авторского 

замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, его отличие 

от классического романа и сходство с героическим эпосом прошлого. Композиция «Войны и 

мира». Структура романа как цепь ярких жизненных картин, связанное в единое 

художественное  полотно глубокой «мыслью народной» Семейная жизнь и жизнь 

историческая, изображенные в неразрезном единстве. Война и мир как два универсальных 

состояния общей жизни людей и художественном мире произведения. Народ и толпа, 

Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической личности и общенародного 

единства, которое ярче всего реализуется в контрастных образах Наполеона и Кутузова. 

Изображение народного характера войны 1812 года антивоенный пафос романа. Жизненные 

искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, нравственно-психологический   облик   

героев,   их   духовный   путь,   авторское отношение к героям. Художественное значение 

подробного психологического анализа в прозе Л. Н. Толстого. «Текучесть человека», таящая 

возможности бесконечного обновления, нравственного совершенствования. Образ Платона 

Каратаева. Напиши Ростова, причины её особенного влияния на окружающих людей. эпилог 

«Войны и мира., ею полемический характер. Значение эпилога в художественном мире 

романа, свидетельствующего о неразрешенности основанных конфликтов общенациональной 

жизни. 

 "Анна Каренина". Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысль семейную». 

Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных связей 

между людьми в условиях современной цивилизации. 

Религиозно-этнические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского 

учения, с позиции которого писатель разворачивает критику современных ему общественных 

институтов: церкви,  государства, собственности и семьи. Противоречивость и глубина 

исканий Л.Н. Толстого, несводимых к догматическому "толстовскому". Идейно-

художественное своеобразие романа "Воскресенье". 

Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и смерть. 

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман, 

Народность в литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, характер 

в литературе. Система персонажей. Действие в эпическом произведение, сюжет, эпизод. 

Психологизм в литературе, "диалектика души". 

НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ЛЕСКОВ 

Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось 

пройти Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его 

конфликт с революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей 

литературной карьере Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции Лескова. 
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Рассказ "Леди Макбет Мценского уезда". Глубокое знание русской жизни, отразившееся 

в трагической истории Катерины Измайловой. 

"Соборяне". Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа. 

Трагический финал произведения и вера автора в торжество христианских идеалов. 

«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной 

судьбы. Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная одарённость, 

стихийность, неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая с безумием, 

неумирающие сердечность и совестливость героя. Формирование типа «русского праведника» 

в прозе Лескова. Художественный мир писателя. Характерные особенности 

писательской манеры Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало 

повествования и другие. 

Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое начало в 

литературе. 

СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА ХIХ - НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые 

явления в литературе. 

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

«Кукольный дом» («Нора»). 

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

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

Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса "Пигмалион", в которой 

древний миф о6 ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится 

ироническим вызовом современному буржуазному обществу. 

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир 

драматического произведения. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, 

основанного на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, 

недоговорённостью, эстетическим совершенством. 

Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в 

семье. Формирование убеждений будущего писателя. 

Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов комического 

изображения жизни в ранних рассказах Чехова. 

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

Поиск Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и 

детской темам. 

Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое значение 

образа степи, безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на остров Сахалин как 

важный этап в гражданском становлении писателя. 

Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэлью, «Попрыгунья», «Дом с мезонином», 

герои которых, страдающие самодовольством, близорукой самонадеянность, прозревают в 

драматических обстоятельствах и осознают свою неправоту. Трагедия доктора Рагина в 

рассказе "Палата № 6". 

Деревенская тема. Повести "Мужики" и "В овраге". Тема неблагополучия русской 

жизни, распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями. 

Рассказ "Студент". Преодоление главным героем охватившего его духовного смятения, 

утверждение высокой природы духовных борений века. 

«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», как этапы художественного исследования основ современного 
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общества, где люди задыхаются в «футлярном существовании», не находя сил вырваться из 

него. 

Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора  Старцева. Пошлость 

обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять её неумолимому действию. 

Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в 

одухотворённую и осмысленную жизнь. Художественное своеобразие чеховской 

драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», их творческая история и 

сценическая судьба. 

Комедия «Вишнёвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. 

Двойственное освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. 

Представители разных поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в равной 

степени беспомощные перед ней. Лиризм и комическое начало в художественном мире пьесы. 

Жанровое своеобразие комедии Чехова. 

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его реализация 

в сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. Лиризм. 

Символические образы. 

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ ВЕКА 

Своеобразие русской классики ХIХ века, ренессансной по своему масштабу, 

стремящейся к воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению 

христианской духовности. 

Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-литературный 

процесс. 

СОДЕРЖАНИЕ 

 11 КЛАСС 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие 

поэтического языка. Дифференциация лингвистического и стилистического анализов 

художественного произведения. Филологический анализ художественного произведения. 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы 

рубежа XIX—XX веков. 

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

Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения. 

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

система произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в романе. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. Золотой и 

Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX 

века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли 

начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Ре-

ализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и образы 

бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. Лирическая проза 

писателя. 

Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и 

смерти, вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис 

цивилизации в рассказе «Господин из Сан- Франциско». Проблема бездуховности 
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буржуазного общества. Смысл финала произведения. Идейно-художественное своеобразие 

рассказа. Образы-символы. Приём контраста. Антропоцентризм литературы XIX века. 

Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви 

в произведениях Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность женских 

образов. Психологизм бунинской прозы и особенности внешней изобразительности. Роль 

предыстории в художественном произведении. Художественная деталь. 

Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в 

романе. Художественное время и пространство в произведении. Бунинская концепция жизни 

и смерти. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной 

манеры Бунина. Новаторство романа Бунина. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

А.И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. 

Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. 

Поэтизация природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и 

реальная жизнь деревни и её обитателей. Конфликт в произведении. Художественные 

особенности повести «Олеся». Композиция повести. Антитеза как приём композиции. Черты 

романтизма в произведении. 

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер произведения. 

Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии произведения. 

Смысл названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как талант и тема 

социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы главных героев. 

Роль второстепенных персонажей. Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета в 

повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве 

Куприна. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 

Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве 

писателя. Особенности художественного восприятия мира. 

Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция 

обезличенного человека. Трагический смысл финала рассказа. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ 

Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-

историческая проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С. Шмелёва. 

Повесть «Солнце мёртвых». Специфика жанра и композиции произведения. 

Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное 

своеобразие произведения. 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания. 

Художественный мир писателя. 

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

Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». 

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

«Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, примятая сапогом», «Роковой 

выигрыш». Темы и образы сатирической новеллистики Аверченко. Понятие «карнавальный 

смех». Развитие представлений об иронии и пародии. 

ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая) 

Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон». 
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Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика 

произведений. 

Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 

Основные этапы жизни и творчества. В. В. Набокова. Англоязычное творчество, лирика 

Набокова. Литературное наследие. 

Роман «Машенька». Два параллельных временных пространства в повествовании: 

прошлое и настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. Образная система романа. 

Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в 

поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и литературное 

направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», «модернизм». 

Модернизм как литературное направление и его основные течения. Литературный авангард. 

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Предсимволизм. 

В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание. 

Литературные манифесты символистов. 

Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»: Н. М. Минский, Д. С. 

Мережковский, 3. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. Влияние символизма на 

последующее развитие русской литературы XX века. 

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 

     Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова. 

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

лирики Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, 

мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. Своеобразие 

художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель «старшего символизма». 

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

мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». Лирический герой и 

основные черты символической поэзии Бальмонта. 

Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии 

Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», 

«аллитерация», «ассонанс». 

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ,  

ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ 
Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого. 

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

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

трогай в темноте...». Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

РУССКИЙ АКМЕИЗМ 

Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. Н. С. Гумилёв и А. 

А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм» 

как декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные черты. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. 

Гумилёва, С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Кузмина и др. 

Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на последующее развитие русской литературы XX века. 
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НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 

Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия 

сборника «Огненный столп». 

Стихотворения Гумилёва  «Капитаны»,  «Канцона вторая»,  «Дон Жуан»,  «Мои 

читатели»,  «Шестое чувство»,  «Жираф»,  «Заблудившийся трамвай».  Проблематика и 

поэтика лирики Гумилёва. Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 

существования. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилёва на русскую поэзию ХХ 

века. Понятия «лирический герой — маска», «неоромантизм». 

 

 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. 

Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных традиций, 

абсолютизация самоценного, «самовитого» слова, урбанизм поэзии будетлян. Группы 

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

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

др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 

Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь 

Северянин...», «Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич «Акробат», 

«Воспоминанье»). Основные темы и мотивы лирики поэтов. Влияние футуризма на 

последующее развитие русской литературы XX века.  

Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века (анализ 

лирического произведения). 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 

М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. Горького. 

«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького. Новый 

романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки романтической 

прозы писателя. 

Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции произведения. 

Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Тема 

ответственности за свой жизненный выбор. Идея произведения. Героический пафос. 

Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов 

произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три 

правды в пьесе и их трагическое столкновение: 

правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека 

(Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в произведении. Интерпретация драмы в 

критике. Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные портреты. 

Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. Поэт и 

символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта. 

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

«Ты горишь над высокой горою…»,  «Вхожу я в тёмные храмы...». Эволюция образа 

Прекрасной Дамы. 
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Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека...». 

Образы «страшного мира», идеал и  действительность в художественном мире поэта. 

Лирический герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении. 

Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути 

России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия», «Русь». Эволюция темы Родины в 

творчестве Блока. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие современниками. 

Многоплановость,  сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, композиция 

и проблематика произведения. Символика произведения. Рефрен. Авторская позиция и 

способы её выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала. 

Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию ХХ 

века. 

Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 

Контроль:  контрольное сочинение по  творчеству А.А. Блока. 

         НОВОКРЕСТЬЯНСАЯ ПОЭЗИЯ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 

Жизнь и творчество Н. А. Клюева Интерес к художественному богатству славянского 

фольклора. Н.А. Клюев и А. А. Блок. Н. А. Клюев и С. А. Есенин. 

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

Основная тематика и проблематика лирических произведений. 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики. 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 

Жизнь и творческая биография поэта. С.А. Есенин как национальный русский поэт. 

Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная...»,  «Письмо матери», «Мой край 

задумчивый и нежный...»,  «Край любимый, сердцу снятся...»,  «Русь»,  «Запели тёсаные 

дроги...»,  «Учусь постигнуть в каждом миге...»,  «О Русь, взмахни крылами...»,  «Ветры, 

ветры, о снежные ветры...»,  «Не жалею, не зову, не плачу...»,  «Несказанное, синее, неж-

ное...»,  «Русь Советская»,  «Русь уходящая»,  «Спит ковыль...»,  «Сорокоуст»,  «Низкий 

дом с голубыми ставнями...». Мотивы ранней лирики. Тема Родины и природы в поэзии. 

Идеальное и реальное в изображении деревни. Есенин и имажинизм. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым людям. Образ голубой Руси. Библейские образы. 

Мотив странничества. Мифологическая и фольклорная основа поэзии. 

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар 

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

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

Любовная тема в лирике Есенина. 

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

«Мы теперь уходим понемногу...». Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог 

лирического героя. Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-

иероглиф. Психологический параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства языковой 

выразительности. Поэтика цикла «Персидские мотивы». 

Поэма «Анна Снегина».  Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. 

Тема империалистической войны и братоубийственной Гражданской войны. Тема любви и 

революции в поэме. Язык произведения. Смысл финала поэмы. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 

Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 

Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», Нате!». Темы ранней 

лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность образов. Поэтическое 
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новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 

образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Рифма составная 

(каламбурная), рифма ассонансная. 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову 

из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-

позвоночник». Тема люб- 1 в поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. 

Метафоричность лижи. Стихотворение-исповедь. 

Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. «Четыре крика» в 

поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские богоборческие мотивы. Тема любви. 

Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание произведения. 

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

«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного переустройства мира. Образ 

революции и образ нового человека. Агитационная поэзия. Образ вождя революции. 

Эволюция революционной темы. 

Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект и 

приёмы сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, 

гиперболизация. Основной конфликт пьес. Феерическая комедия. Тема грядущего. 

Современность сатиры Маяковского. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы 

братья» и др.). Идейно-эстетические расхождения литературных объединений. 

«Пролетарская» литература. Теория «социального заказа». Производственная тематика 

поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж в литературе 1920-х годов. 

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

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. 

Особенности жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в 

произведении. Народ и интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь 

становления героев. Толстовская традиция в создании сложного психологического образа 

персонажей. Смысл названия произведения. 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. Особенности 

композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия действительности. 

Реалистическое изображение человека в потоке революционных событий. Сказовая форма и 

психологизм повествования. 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл названия 

произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские образы в романе. Христианская 

символика и символика чисел. Роль художественной детали. Различные интерпретации 

произведения. Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий XX века. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

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

«Беспокойный старичок»,  «Нервные люди»,  «Жертва революции». Автор и рассказчик в 
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произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя. 

Юмор и сатира. 

Контроль: зачётная работа за 1-е полугодие. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки 

возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество Н.А. Островского (обзор). 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 1930-е годы. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика 

Платонова. Смысл финала и названия произведения. 

Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и проблема 

поиска истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вощёва и его места в сюжете и 

проблематике повести. Философские итоги повести «Котлован». Хронология повествования. 

Гротеск, комическое  и трагическое. Символика произведения. Смысл названия и финала 

произведения. 

 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя. 

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция 

произведений. Герои и действующие лица произведений. Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 

исторических событий, социальных потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность 

произведений. Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия и финала 

произведений. 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция 

произведений. Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и фантастическое, 

комическое и трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. 

Смысл названия и финала произведений. 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и композиция. 

Быт и нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и « московские» главы романа. 

Три мира в романе. Многожанровость и многоплановость романа. Изображение добра и зла. 

Система образов романа. Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и вечности 

в романе. Тема ответственности в романе. Сочетание фантастики с философско- библейскими 

мотивами. Традиции европейской и отечественной литературы в романе Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гёте, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 

Жизнь и творчество поэтессы. 

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

рано...»,  «Стихи к Пушкину»,  «Тоска по родине! Давно...»,  «Мне нравится, что Вы 

больны не мной...»,  «Стихи о Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, Москвы, 

любви, судьбы, поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая 

героиня Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. 

Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичность поэтической речи. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). Автобиографичность 

поэм. Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема поиска абсолюта в любви. 

Тема жизни и смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм. 

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). 
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Стихотворения «Notre - Dame», «Умывался ночью на дворе...», «Куда как страшно 

нам с тобой...», «Как светотени мученик Рембрандт...», «Айя-София», «Мы живём, под 

собою не чуя страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз...». Основные темы и 

мотивы лирики. Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музы-

кальная природа эстетического переживания в стихотворениях. Описательно-живописная 

манера и философичность поэзии. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-

интонационное многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). 

Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). Ав-

тобиографическая повесть. Традиции и новаторство в литературе. Роман - эпопея. Семейно-

бытовая хроника. Тема трагедии русской интеллигенции и народа в годы Гражданской войны 

и революции. 

Роман «Пётр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. 

Сюжетная основа и композиция произведения. Образ Петра I. Образ народа. Реальное и 

художественное время и пространство в произведении. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. 

Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра 

произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа пришвинского 

героя - рассказчика. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

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

«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и мотивы лирики. Тема 

творчества, значимости художника. Своеобразие творческого метода. Философичность 

лирики. Лирический герой. Образы попутчиков. «Боготворение» простых людей. Лирический 

пейзаж. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и 

природа в произведении. Автобиографичность образа главного героя. Христианские мотивы. 

Пейзаж. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и 

поэтикой романа. Смысл названия романа. 

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 

Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор). 

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

Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, 

камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи 

и лица в поэзии Ахматовой. 

Стихотворения «Муж  хлестал меня узорчатым...», «Я не любви твоей прошу...», 

«Ты письмо моё, милый, не комкай...», «Сколько просьб у любимой всегда...»,  «Есть в 

близости людей заветная черта...»,  « Я научилась просто, мудро жить...». Тема любви в 

лирике Ахматовой. Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в 

поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. Афористичность поэзии. Стихотворения 

«Молитва», «Мне голос был...», «Мужество», «Родная земля». Тема Родины в лирике. 

Гражданская и патриотическая поэзия. Тема революционной России. Мотив осиротевшей 

матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема бренности и вечности, жизни 

смерти. 
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Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа поэм. 

Сюжет и композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл 

названия поэм. Конфликт в произведениях. Символические образы. Принцип параллелизма. 

Библейский масштаб горя. Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя». 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ 

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). 

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

Основная тематика лирических произведений. Философская лирика. Человек и природа в 

лирике Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика лирики. Социально-

гуманистические мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция поэтического стиля художника. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

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

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

Гражданской войны. Психологизм рассказов. Два уровня сознания героев. Народная стихия 

языка. 

«Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

произведения, специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве 

романа. Композиция произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система 

образов в произведении. Предыстория героев. Первая мировая война в изображении 

Шолохова. Антитеза, приём контраста в романе. Портретная характеристика героев. Понятие 

«антигерой». Авторские отступления в романе. Изображение Гражданской войны. Картины 

природы в романе. Женские судьбы в романе (образы Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея 

дома и святости домашнего очага. Трагедия Григория Мелехова. Портретная характеристика, 

речевая характеристика, самохарактеристика героя. Смысл финала романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

ОЛДОС ХАКСЛИ 
Жизнь и творческий путь писателя (обзор).  

Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции 

произведения. Смысл эпиграфа и названия романа. Социально-философские воззрения О. 

Хаксли. Проблема дегуманизации общества в ходе технического прогресса. Модель будущего 

в произведении. Роман-предупреждение. Идейное сходство и различие романа О, Хаксли «О 

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

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(ОБЗОР) 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, 

переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, 

Н. С. Тихонова, М. В. Исаковского, А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. Симонова, О. 

Ф. Берггольц и др.; песни А. И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Февральский 

дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» 

В. М. Инбер,  «Сын» П. Г. Антокольского. Органическое сочетание патриотических 

чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация 

внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщённо-

символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. Человек на 

войне, правда о нём. Жестокая реальность и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, 

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

Драматургия К. М. Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка Е.Л. Шварца «Дракон». 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 
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Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 

Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. 

Смысл заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный смысл 

поэмы. Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения. 

Поэма «Василий Тёркин». Жанр, сюжет, композиция произведения, смысл названия и 

подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика имени главного 

героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и 

стиль поэмы. Народный характер произведения. 

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я убит 

подо Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. Проблематика, идейная 

сущность стихотворений. Образы и  герои лирических произведений. Трагизм лирического 

героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

Жизнь и судьба писателя (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая специфика 

произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы повести. Образ Ивана Денисовича 

Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия 

произведения. 

Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика 

произведения. Тема праведничества в рассказе.  Образ Матрёны. Образы-символы в 

произведении. Смысл названия рассказа. 

 «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения. 

Подзаголовок, посвящение. Тема  трагической судьбы личности в тоталитарном государстве. 

Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в романе. Образ автора-

повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. Автобиографизм творчества 

А.И. Солженицына. 

ИЗ МИРОВОИ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 

Жизнь и творчество писателя (обзор).  

Повесть «Старик и море». Тема трагедии  человеческого существования.  

Человек и природа, смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль 

философской повести-притчи. Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как 

художественное завещание писателя. 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ  

«Поэтическая весна». Лирика поэтов  -  участников Великой Отечественной войны. 

Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А.П. Межирова,Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова 

(обзор),  Стихотворения «Моё поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернёшься» Ю. В. 

Друниной, «Москвичи» Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических произведений. 

Темы, образы, мотивы стихотворений. 

Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период после 

«поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая 

стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая» или «эстрадная», поэзия. «Тихая 

лирика». «Органичные поэты».  «Книжная  поэзия». Стихотворения «Ностальгия по 

настоящему» А.А. Вознесенского , «Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б.А. 

Ахмадулиной,  «Видения на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая 

картина мира в лирике поэтов. 

Общая характеристика русской поэзии 1980—1990 –х годов. «Новая волна»| поэзии. 

«Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская 

литература. Андеграунд. 
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ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 

Судьба и творчество поэта (обзор). 

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

«Рождественский романс». Основные темы и мотивы лирики. Новаторство поэзии И. А. 

Бродского. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, 

постэкзистенциализм. Философия абсурда. 

Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко. 

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

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» как 

особое явление в военной прозе: определение понятия, основные представители, 

специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор). 

Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия 

военной темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и смерти в 

произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип достоверности и «эффект присутствия». 

Роль пейзажа в повести. 

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй половины XX 

века (причины возникновения и основные тенденции «деревенской прозы», основные 

представители, специфические черты). Значение деревенской прозы» для русской литературы 

XX века. 

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

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

из народа. 

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Прощание с Матёрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. 

Распутина «Прощание с Матёрой». Экологическая тема, тема памяти в произведении. Тема 

смысла жизни и назначения человека. Проблема русского национального характера. Образ 

праведницы Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих 

патриархальных миров. Смысл названия и финала произведения. Космология Г. Распутина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида». Сюжет и композиция рассказов. 

Основная проблематика произведений. Русский национальный характер в рассказах. 

Типизация героев: «герои-чудики», «маргиналы». Речевая характеристика героев. Поэтика 

рассказов В. М. Шукшина. 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт 

произведения. Тема духовной деградации личности. Психологические портретные зарисовки. 

Приём ретроспекции. Смысл финальной сцены и названия произведения. Понятие 

«зиловщина». Традиции и новаторство в драматургии А. В. Вампилова. 

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя.  

Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, проблематика 

произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм героини. Авторская позиция в 

произведениях. Смысл названия и финала повестей. Новаторство «деревенской прозы» 

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

Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и документальность 

произведений. Основная проблематика и конфликт повестей. Своеобразие развития военной 

темы. Образы главных героев. Смысл названия и финала произведений. 

«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности отражения 

действительности в «городской прозе  Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, В. С. Маканина.  

Концепция личности в «городской прозе». 

Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция. Нравственная 

проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в повести. Смысл названия и 

финала повести. 

Тематическое планирование  

10 класс 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Введение 1ч 

2 Становление реализма как направления в европейской 

литературе 

3ч 

3 И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 10ч 

4 Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество 2ч 

5 И.А.Гончаров.Жизнь и творчество 10ч 

6 А.Н.Островский.Жизнь и творчество 7ч 

7 Поэзия Ф.И.Тютчева 2ч 

8 Русская поэзия во второй половине 19 века 1ч 

9 Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 12ч 

10 Поэзия А.А.Фета 2ч 

11 Творчество А.К.Толстого 3ч 

12 Резервные часы для проведения проверочных и 

контрольных работ,уроков –зачётов или уроков  

подготовки к сочинению,работы над ошибками 

2ч 

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

14 Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество 8ч 

15 Русская литературная критика второй половины 19 века 2ч 

 

Тематическое планирование 

 11 класс 

 

№ п/п Название  раздела Количество часов 

1 Введение 3 
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2 И.А.Бунин 5 

3 А.И.Куприн 9 

4 Особенности поэзии 20 века 8 

5 М.Горький 6 

6 А.А.Блок 6 

7 С.А.Есенин 5 

8 В.В.Маяковский 6 

9 Литературный процесс 1920-х годов 7 

10 А.П.Платонов 2 

11 М.А.Булгаков 6 

12 М.И.Цветаева 3 

13 А.Н.Толстой 3ч 

14 Б.Л.Пастернак 2ч 

15 А.А.Ахматова 5ч 

16 М.А.Шолохов 7 

17 Из мировой литературы 1 

18 А.Т.Твардовский 3ч 

19 Литература периода Великой Отечественной войны 1ч 

20 А.И.Солженицын 3 

21 Из мировой литературы 1 

22 Полвека русской поэзии 4ч 

23 Русская  проза 1950-2000-х годов 9 

               2.2.3.Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 

10-11 класс (базовый уровень) 

(Методические рекомендации «Введение предметной области «Родной язык и родная 

литература» в 10-11 классах образовательных организаций Алтайского края в 2020-2021 

учебном году», - Барнаул 2020) 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 
Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 
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России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа); 

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; анализ общих 

сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 

литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать 

навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследиянародов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, 

отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

Метапредметными результатами: 

Регулятивные УУД 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи и достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 
определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 
определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 
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подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 
играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
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2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

№3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» должны 

отражать: 

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 



88 

 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

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; 

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; 

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; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

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; 

сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Выпускник научится: 
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

употребления; 

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

и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

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» 

10 класс -35ч. 
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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 

(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. 

Резерв учебного времени – 1ч. 

 

11 класс -35ч. 
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. 



91 

 

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  

10 класс   

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Раздел 1. Язык и культура 10 

2 Раздел 2. Культура речи  14 

3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  10 

4 Резерв учебного времени  1 

Итого  35 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Раздел 1. Язык и культура  10 

2 Раздел 2. Культура речи  14 

3 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  10 

4 Резерв учебного времени  1 

Итого 35 

 

     2.2.4.Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (Английский язык) 

               Рабочая программа к УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень/ О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К.М. Барановой – М.: Дрофа, 2015. 

   10-11 класс (базовый уровень) 

Планируемые образовательные результаты 

В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному языку в школе 

настоящий курс нацелен на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов в их единстве. 
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Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения практических работ. 

Личностные результаты 
К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и желания 

самосовершенствоваться в изучении английского языка, а так же понимание того, какие 

возможности может дать им иностранный язык для общего развития, дальнейшего 

образования и овладения избранной профессией, для самореализации в целом. 

Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно позитивно 

повлиять на общую и речевую культуру обучающихся, привить им целый ряд необходимых 

социальных навыков, связанных с вербальным общением, что особенно важно для 

межкультурной коммуникации, присущей современному открытому миру. 

Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого ряда важных 

личностных качеств. 

К ним можно отнести внимание, трудолюбие и дисциплинированность, так необходимые при 

изучении иностранного языка. Множество творческих заданий, используемых при обучении 

языку, способствуют формированию креативности, проявления инициативы и 

индивидуальности. Групповая работа, широко применяемая в старшей школе, помогает 

проявиться чувству ответственности перед другими членами коллектива, учит работать 

вместе, в одной команде. 

Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со старшеклассниками самых 

разнообразных тем, во время которого школьники касаются вопросов межличностных 

отношений, говорят о вечных ценностях, обсуждают вопросы морали и нравственности, роли 

человека в социуме и т. п. Подобные обсуждения способствуют развитию у школьников 

лучших человеческих качеств — эмпатии, толерантности, готовности рассматривать то или 

иное явление с разных точек зрения. С другой стороны, дискуссии вырабатывают способность 

отстаивать свою точку зрения и свою гражданскую позицию. В диалоге культур школьники 

учатся быть патриотами своей страны и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам, идентифицировать себя как представителей своей культуры, 

своего этноса, страны и мира в целом. 

Метапредметные результаты 
Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых 

метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение планировать свое речевое 

поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные 

роли, развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В очень 

большой степени изучение иностранного языка способствует развитию смыслового чтения, 

включающего способность прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль и 

главные положения, игнорировать детали, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов. Кроме того, занятия по иностранному языку способствуют формированию 

проектных умений и осуществлению регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля 

и самооценки. Подводя итоги работы по каждому из разделов учебников для 10 и 11 классов, 

школьники учатся отвечать на такие важные вопросы как то, с какими трудностями они 

столкнулись и чем были вызваны эти трудности, какие лексические и грамматические 

явления языка требуют дальнейшей отработки, что способствует успешному усвоению 

материала и успешному выполнению заданий в разных видах речевой деятельности, какого 

рода помощь при подготовке заданий оказали им родители, учитель или друзья, какие 

дополнительные источники информации они привлекли для выполнения своей работы и 

насколько удачным был выбор источников и, наконец, самое главное — насколько довольны 

они своими результатами и почему. 
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Предметные результаты 
Речевая компетенция 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование 

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также 

понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

— понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в 

области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

— выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и 

видеоматериалов; 

— относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему, 

основную мысль текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом/проблемой; 

— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

(объявления, прогноз погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, 

связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме 

дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя 

интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и 

дополнения, выражать эмоции различного характера. При участии в этих видах диалогов и их 

комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи для реализации 

информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, 

совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран 

изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); характеристика 

литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, изложение фактов, 

высказывание своей точки зрения и её аргументация, формулирование выводов, оценка 

фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного портрета своей страны 

и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. Овладение умениями 

публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, представление результатов 

проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на будущую профессиональную 

деятельность. 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных 

текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, 
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художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой информации 

из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов для 

дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки доклада, сообщения, 

проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

— выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы; 

— определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том 

числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при 

подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

— писать личные и деловые письма; 

— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

— писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

— письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

— описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию; 

выражать собственное мнение/суждение; кратко передавать содержание несложного текста; 

фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного; 

составлять тезисы, развернутый план выступления; 

обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 

профессиональной деятельности. 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных 

стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Языковая компетенция 
Фонетическая сторона речи 

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации 

произношением. Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, 

соблюдение ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

1. Новые словообразовательные средства: 

• звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, 

BFF); 
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• переносударения (import — to import; export — to export; present — to present); 

словосложениепомоделям: 

Adjective+ Participle II (blue-eyed; old-fashioned)           Noun+Participle II (hard-written, weather-

beaten) 

Adverb+Participle II (well-paid; poorly-dressed)            Adjective+Participle I (easy-going; smart-

looking) 

Noun+Participle I (progress-making; heart-breaking)      Adverb+Participle I (well-meaning; fast-

developing) 

• деривацияспомощьюсуффикса -ern (northern; western, etc.); 

• словосложениесиспользованиемколичественныхпорядковыхчислительных (five-year-old; 

twelve-inch; fifty-dollar; 

twenty-minute; five-kilo; first-rate; third-floor; secondhand). 

2. Фразовыеглаголы: to beat down; to beat off; to beat out; to beat up; to sing in; to sign out; to sign 

off; to sign on; 

to sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set down; to set off/out; to set aside; to set 

about. 

3. Синонимы. Различия в их семантике и употреблении: 

ill — sick; handsome — pretty — beautiful; trip —journey — travel —voyage; recently —lately; 

4. Сложные для употребления лексические единицы: 

 группа прилагательных, имеющих исключительно предикативное использование (alight; 

asleep; afire и др.) и устойчивые словосочетания с ними; 

 прилагательныеcomfortable/convenient, глаголы attend/visit, существительные accident/indent, 

landscape/scenery/view, служебные слова as/like; различия в семантике и употреблении 

лексики в американском и британском вариантах английского языка:  tobesick — испытывать 

тошноту (брит.)• tobesick — болеть (амер.) 

• политкорректныеслова-заместители: an invalid — a person with disability; an old man/woman 

— a man/woman advanced in years; old people — senior citizens; pensioners — retired people; a 

Negro — an Afro-American; an Indian — a Native American; an actress — an actor; a fireman — a 

firefighter, etc. 

5. Лексика, управляемаяпредлогами: to divide into some parts, at sb’s request, etc., 

атакжесловосочетаниядляобозначенияразличныхвидовмагазиновспредлогом at: at the 

chemist’s; at the florist’s; at the butcher’s; at the baker’s;  at the greengrocer’s; at the grocer’s; at the 

stationer’s. 

6. Речевые клише. Фразы, используемые в определенных ситуациях общения: 

It’s not my cup of tea; I’m knackered; I’m up to my eyes; I’m a bit hard up; You bet! Touch wood; 

I’m full; 

I must be off; I don’t get it; I haven’t got the foggiest idea. 

7. Английская идиоматика 

- устойчивыесловосочетания, содержащиесуществительное world: to have the world at your 

feet; to see the world; to be worlds apart; to think that the world is your oyster; to do somebody, a 

world of good; to mean the world to somebody; to set the world on fire; 

- устойчивыесловосочетания, содержащиеприлагательное ill: ill news; ill fortune; ill luck; ill 

effects; ill feelings; ill results; 

- устойчивые словосочетания, говорящие о финансовом состоянии человека: 

• to be a multi-millionaire; to be a business tycoon; to be made of money; to be a very wealthy 

person; to be quite well-off; 

 to be comfortable well-off; to be a bit hard up; to be on the breadline; to be running into debt; to be 

up to one’s ears in debt; 

- устойчивыесловосочетания, построенныепомоделиas+Adj+as+Noun (as brave as a lion; as old 

as hills; as green as grass, etc.). 
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8. Словосочетания с глаголами todo и tomake: 

• to do a city (a museum, a gallery); to do a flat (room); to do morning exercises, to do the cooking 

(shopping, cleaning, etc.); 

to do one’s hair (teeth); to do homework/housework; to do a subject (maths, English), to do one’s 

best; to do well; to do a translation (project); to do sth good (harm, wrong); 

• to make a mistake; to make dinner (tea, lunch); to make a decision; to make a noise; to make 

progress; to make a bed; 

to make a fire; to make a choice; to make a fortune (money); to make an effort; to make friends 

(enemies); to make a law; 

to make a list (notes). 

Грамматическая сторона речи 
1. Имя существительное: 

• неопределенный, определенный и нулевой артикли в сочетаниях с именами 

существительными, обозначающими: 

регионы, провинции (California, Siberia, но the Crimea, the Far East, the Caucasus, the Antarctic, 

the Lake District); 

 полуострова (Florida, Cornwall, Kamchatka); отдельныегорныевершины (Elbrus, Everest); 

отдельныеострова (Ireland,    Madagascar); университеты, колледжи (Oxford University, 

Moscow University, но the University of Oxford, the University of Moscow); дворцы (Westminster 

Palace, Winter Palace, Buckingham Palace); вокзалы, аэропорты (Waterloo Railway Station, 

Heathrow, Vnukovo Airport);  журналы (Punch, Life, People’s Friend, Mizz, но the Spectator); 

гостиницы (the Ritz Hotel, the Central Hotel, ноVictorial Hotel, Moscow Hotel); корабли, 

лайнеры (the Titanic, the Mayflower);газеты (the Times, the Un, the Observer); каналы (the 

English Channel, the Panama Canal);   водопады (the Niagara Falls);  пустыни (the Sahara, the 

Gobi); группыостровов (the British Isles, the Philippines); 

• неопределенный, определенный и нулевой артикли с именами существительными в 

различных функциях: 

• имя существительное в функции предикатива (I am a pupil. They are pupils); 

• имясуществительноеявляетсячастьюсловосочетания, обозначающегооднократныедействия 

(to have a swim, to have a look, to have a talk, to give a hint, to make a fuss); 

• имя существительное — часть восклицательного предложения (What a surprise! What a 

shame! Whatanidea!); 

• определенный артикль (обобщение типичных случаев использования);неопределенный 

артикль (обобщение случаев использования);  использование артиклей с именами 

существительными, обозначающими еду и трапезы. 

2. Наречие: 

• наречие very, невозможность его сочетания с прилагательными, обозначающими высокую 

степень качества; 

• наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, обозначающими высокую 

степень качества: really 

beautiful, truly perfect, absolutely terrific. 

3. Глагол 

• использование глаголов в грамматических временах presentperfect, pastsimple при наличии 

маркера recently; 

• словосочетания I’d rather do sth — you’d better do sth; 

• использование глаголов во времени presentprogressive для описания действия, 

происходящего не непосредственно в момент речи, но в период времени достаточно близкий 

к этому моменту: John, whoissittingatyourtable; isdriving 

a car; 
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• использование глаголов во времени presentprogressive в эмоционально окрашенных 

предложениях при выражении негативной информации: youarealwaystalkingatmylessons; 

• использованиеглаголов to be, to hear, to see, to love вовремени present progressive 

дляхарактеристикинеобычного 

действияиликачествачеловека: He is usually quiet but today he is being very noisy; 

• использование глаголов toforget, tohear и конструкции tobetold для выражения законченного 

действия: I forget 

where she lives. We hear they are leaving tomorrow; 

• использование глаголов во времени pastprogressive для описания обстановки на фоне 

которой происходят события в рассказе или повествовании: Thesunwasshining. A soft breeze 

was blowing; 

• использованиеглаголов to see, to hear, to feel, to love, to be вовремени past progressive 

дляописаниянеобычного, 

неприсущего человеку поведения, действия в конкретный момент в прошлом: 

Roywashappybecausehissisterwas 

feeling much better. Joy was being so quiet at the party; 

• использование глаголов во времени pastsimple для описания довольно длительного действия 

в прошлом, которое 

завершенокнастоящемумоменту, особенноспредлогами for и during: He sat on a bench for half 

an hour and then left; 

пассивныеструктурысинфинитивом: She is considered to be…; he is believed to live…; they are 

said to grow…; пассивныеструктурыспродолженнымперфектныминфинитивом: he is said to 

have grown…; they are believed 

tobetravelling…; 

• использование модальных глаголов для передачи степени уверенности, что предполагаемое 

действие произойдет использование от наивысшей степени уверенности до самой малой (must 

— can — could — may — might); 

использование модальных глаголов must, should, need в отрицательной форме и их 

дифференциация: mustn’t, 

shouldn’tdo, needn’tdo. 

                                        

                                               Содержание учебного предмета 
                                                                           10 класс  

          Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. В гармонии с собой. (In HarmonywithYourself). Основные сведения о себе. Качества 

характера человека. Внешность. Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, амбиции и 

преференции. Забота о здоровье и физической форме.. Возможные проблемы, чувство 

дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые 

успеха гармонического развития личности.Любимые занятия и увлечения. 

2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.) Семья и родственники. Взаимопонимание 

в семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. 

Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и 

детей». Друзья. Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. 

Домашние обязанности членов семьи.  Домашний уклад.Семейные праздники. Наказания и 

поощрения. Значимость денег в жизни индивида. Британская королевская семья. Члены 

королевской семьи. Британские престолонаследники. Королева Великобритании как символ 

страны, её обязанности и интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. 

3. В гармонии с природой. (InHarmonywithNature.) Россия — страна природных чудес и 

бескрайних просторов. Красота родной земли. Разнообразие дикой природы. Окружающий 

человека животный и растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе 
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и за городом (плюсы и минусы).  Экологические проблемы.Проблемы загрязнения 

окружающей среды. Проблемы изменения климата на планете. Национальные парки и 

заповедники России. Природные контрасты нашей родины. Национальные парки США. 

Исчезающие виды животных и растений.  Природные катастрофы.Проблемы зоопарков. 

Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация в вопросах улучшения 

среды обитания людей и животных. Осознание возможных экологических катастроф, пути их 

предотвращения, специальные природозащитные организации и движения. Проблемы 

созданные руками человека.Чудеса природы. 

4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) Почему люди путешествуют. Различные 

виды путешествий, их цели и причины. Путешествия по родной стране и за рубежом.  Места, 

куда мы едем и где останавливаемся. Что мы делаем во время путешествия. О чем стоит 

помнить во время поездок. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время 

путешествий. Путешествие по железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. 

Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, оформление 

багажа. Путешествия по воде и машиной. Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. 

Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение в незнакомом 

городе. Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло — великий 

путешественник. Путешествия — способ познания мира, получения информации об иных 

культурах, источник толерантности к различиям друг друга. 

                                                                         11 класс 

Планируемые результаты 

В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному языку в школе 

настоящий курс нацелен на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов в их единстве. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах 

по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения практических работ. 

Личностные результаты. К личностным результатам относится формирование у 

школьников готовности и желания самосовершенствоваться в изучении английского языка, а 

так же понимание того, какие возможности может дать им иностранный язык для общего 

развития, дальнейшего образования и овладения избранной профессией, для самореализации 

в целом. Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно 

позитивно повлиять на общую и речевую культуру обучающихся, привить им целый ряд 

необходимых социальных навыков, связанных с вербальным общением, что особенно важно 

для межкультурной коммуникации, присущей современному открытому миру. 

Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого ряда 

важных личностных качеств. К ним можно отнести внимание, трудолюбие и 

дисциплинированность, так необходимые при изучении иностранного языка. Множество 

творческих заданий, используемых при обучении языку, способствуют формированию 

креативности, проявления инициативы и индивидуальности. Групповая работа, широко 

применяемая в старшей школе, помогает проявиться чувству ответственности перед другими 

членами коллектива, учит работать вместе, в одной команде. Содержательная сторона 

предмета предполагает обсуждение со старшеклассниками самых разнообразных тем, во 
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время которого школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных 

ценностях, обсуждают вопросы морали и нравственности, роли человека в социуме и т. п. 

Подобные обсуждения способствуют развитию у школьников лучших человеческих качеств 

— эмпатии, толерантности, готовности рассматривать то или иное явление с разных точек 

зрения. С другой стороны, дискуссии вырабатывают способность отстаивать свою точку 

зрения и свою гражданскую позицию. В диалоге культур школьники учатся быть патриотами 

своей страны и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, 

идентифицировать себя как представителей своей культуры, своего этноса, страны и мира в 

целом. 

Метапредметные результаты. Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в 

достижение требуемых метапредметных результатов. Среди них особенно важны умение 

планировать свое речевое поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

различные социальные роли, развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с 

информацией. В очень большой степени изучение иностранного языка способствует развитию 

смыслового чтения, включающего способность прогнозировать содержание текста, выделять 

основную мысль и главные положения, игнорировать детали, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. Кроме того, занятия по иностранному языку 

способствуют формированию проектных умений и осуществлению регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. Подводя итоги работы по каждому из разделов 

учебников для 10 класса, школьники учатся отвечать на такие важные вопросы как то, с 

какими трудностями они столкнулись и чем были вызваны эти трудности, какие лексические 

и грамматические явления языка требуют дальнейшей отработки, что способствует 

успешному усвоению материала и успешному выполнению заданий в разных видах речевой 

деятельности, какого рода помощь при подготовке заданий оказали им родители, учитель или 

друзья, какие дополнительные источники информации они привлекли для выполнения своей 

работы и насколько удачным был выбор источников и, наконец, самое главное – насколько 

довольны они своими результатами и почему. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности. 

Аудирование 

В 11 классе происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также 

понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

 понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 
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 выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных 

аудио- и видеоматериалов; 

 относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

 предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять 

проблему, тему, основную мысль текста; 

 выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

 обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к 

ней; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Говорение 

 Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, 

связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме 

дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя 

интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и 

дополнения, выражать эмоции различного характера. При участии в этих видах диалогов и их 

комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи для реализации 

информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, 

совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран 

изучаемого языка. 

 Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, 

изложение фактов, высказывание своей точки зрения и её аргументация, формулирование 

выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного 

портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на 

будущую профессиональную деятельность. 

Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 
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ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы; 

изучающее чтение – с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

просмотровое/поисковое чтение – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, 

проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки доклада, 

сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

 выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы; 

 определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных 

источников, в том числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской 

деятельности, при подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На данном этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

 писать личные и деловые письма; 

 сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

 письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

 описывать события/факты/явления; 

 сообщать/запрашивать информацию; 

 выражать собственное мнение/суждение; 

 кратко передавать содержание несложного текста; 

 фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; 

 составлять тезисы, развернутый план выступления; 

 обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе 

будущей профессиональной деятельности. 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Языковая компетенция. Языковые знания и навыки оперирования ими. 
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Фонетическая сторона речи 

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации 

произношением. Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, 

соблюдение ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

1. Полисемия: 

 новые значения слов на основе лексической метафоры: to arrive at a conclusion; 

to answer coldly; to dance into the room; the conveyor belt of life; 

 различные значения наречия badly. 

2. Абстрактные и стилистически окрашенные слова: 

research; tuition; application; identify; value; image; recognition; denial; miracle; faith; 

amazement; adjustment; intention; arrangement; confession; intention; concern; reduction; 

confirmation; insistence. 

3. Фразовые глаголы: 

to call for; to call in; to call out; to call up; to speak for; to speak out; to speak up; to speak 

to; to pick; to pick out; to pick up. 

4. Синонимы и их дифференциация: 

job-profession-occupation-career; to rent-to hire-to employ; to sink-to drown; scientist-

scholar; 

 понятие синонимической доминанты: 

make = manufacture, cook, build, generate, cause, design; pay – payment – wage(s) – salary 

– fee – fare(s); get – gain – win. 

5. Лексика, управляемая предлогами: 

to apply for smth, research on the topic, tuition in smth, to come with practice, to result in 

smth, to struggle with/against/for smth, to deal with smth, in spite of smth, to refer to smth, to reflect 

on smth, in the shape of smth, to be of some/no value, to recognize by smth, scores of smth, to be 

captivated by smth, to be comprehensible to smb, to suspect smb of smth, to convince smb of smth, to 

have faith in smb/smth, to have trust in smb/smth, to remind smb of/about smth, to search for smth, to 

confess to smth/smb, to be enclosed by smth, in quotes, adjustment to smth, to get rid of smb/smth, to 

draw attention to smb/smth, to gain from smth, a bargain in smth, to insist on smth. 

6. Сложные для употребления лексические единицы: 

either/any; neither/none, nobody, no one; whether/if; 

существительные, заимствованные из греческого и латинского языков и способы образования 

их множественного числа: phenomenon; curriculum; 
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сложные существительные и образование их множественного числа: father-in-law, sister-in-

law, daughter-in-law, mother-in-law, son-in-law, passer-by, lily-of-the-valley, forget-me-not, merry-

go-round; 

исчисляемые существительные, имеющие две формы множественного числа: fish, trout, 

salmon; 

пары наречий, сходные по форме, но отличающиеся по смыслу: hard-hardly, late-lately, high-

highly, near-nearly, most-mostly, wide-widely; 

различия в семантике и использовании глаголов offer и suggest, синтаксические структуры, в 

которых используется глагол suggest. 

7. Речевые клише и речевые обороты: 

связки, выстраивающие логику текста: so, as, because, that’s why, however, anyhow, 

nevertheless, although, on the contrary, actually, in fact, eventually, as a result, besides, in the end, 

on the one hand, on the other hand; 

надписи на объявлениях, принятые в англоязычных странах: out of order, no vacancies, sold 

out, to let, nothing to declare, staff only, no smoking, no parking, no exit, no trespassing, keep right, 

keep your dog on the lead, keep Britain tidy, please do not disturb, please do not feed the animals, 

please do not remove the furniture, please keep of the grass, do not leave bags unattended, do not 

lean out of the window, mind your head, mind your step, mind the doors, beware of pickpockets, 

beware of the dog; 

вежливые способы прервать речь собеседника, чтобы возразить ему или высказывать свое 

мнение: yes, but ...; well, I know but...; if I could just come in here...; sorry to interrupt but...; look 

here...; there’s just one point I’d like to make...; although...; and another thing...; by the way...; that 

reminds me...; and...; maybe but...; 

устойчивые словосочетания с неличными формами глагола: to be honest; to begin with; to tell 

you the truth; to cut a long story short; to put it another way; to get back to the point; so to speak; 

frankly speaking; generally speaking; roughly speaking; strictly speaking; supposing; 

речевые обороты, передающие большую или меньшую степень уверенности в разговоре о 

будущем: I’m certainly (not) going to...; I’m going to..., that’s for sure...; nothing is going to stop 

me doing it...; you won’t catch me doing it...; I’m sure to...; I’m bound to...; I’m absolutely sure...; I 

think I’ll...; I expect I’ll...; I may well...; I’m hoping to...; I’m thinking of...; I thought I might...; I 

wouldn’t be surprised if...; there is a chance I will...; I doubt if I’ll...; there is no chance of... . 

8. Словообразовательные средства: 

типичные деривационные модели, используемые для образования названий профессий: actor, 

doctor, operator, chemist, dentist economist, journalist, physicist, pharmacist, scientist, 

programmer, designer, engineer, firefighter, hairdresser, officer. 
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9. Собирательные существительные: crowd, team, crew, class, government, flock, pack, 

swarm, pride, herd, school, bunch. 

10. Широкозначные существительные и особенности употребления: thing, stuff. 

11. Различия в американском и британском вариантах английского языка: 

способы обозначения десятичных дробей с существительными naught (BrE) и zero (AmE); 

написание и наименование дат: 3/6 – the third of June/June the third (BrE); March sixth (AmE); 

12. Английская идиоматика: 

идиомы, включающие существительные-цветообозначения: blue with cold, brown bread, black 

humour, black look, as white as snow, as black as coal, as red as a beetroot, a red rag to the bull, to 

be green with envy, to have green fingers, to snow a white feather, once in a blue moon, out of the 

blue, to be yellow; 

элементы фразеологического фонда английского языка: 

If there were no clouds, we shouldn’t enjoy the sun. 

If it were not for hope, the heart would break. 

If “ifs” and “ands” were pots and pans. 

If each swept before his own door, we should have a clean city. 

If wishes were horses, beggars would ride. 

13. Так называемые «ложные друзья переводчика»: accurately – точно; complexion 

– цвет лица; extravagant – расточительный; magazine – журнал; intelligent – умный; sympathy 

– сочувствие. 

14. Орфография: 

правописание наречий, образованных с помощью суффикса –ly: easily; wryly; noisily; 

правописание наречий, образованных от прилагательных, оканчивающихся на –e: simply; 

truly; wholly; 

правописание наречий, образованных от прилагательных с окончанием –ful или –al: 

cheerfully; typically. 

Грамматическая сторона речи 

1. Имя существительное: 

образование множественного числа имен существительных греческого и латинского 

происхождения: a curriculum – curricula; a phenomenon – phenomena, etc.; 
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сложные имена существительные, обозначающие родственников во множественном числе и 

притяжательном падеже: father-in-law; my father-in-law’s car; 

притяжательный падеж имен существительных, обозначающих неодушевленные объекты и 

явления: Africa’s culture, yesterday’s news;  

средства выражения посессивности для обозначения общей собственности двух людей (Mary 

and John’s cottage); 

переход неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых:    hair – a hair, a land – 

a land; youth – a youth, salad – a salad, coffee – a coffee; 

переход исчисляемых имен существительных в разряд неисчисляемых: an apple – apple; a fish 

– fish; a potato – potato; a chicken – chicken; 

собирательные имена существительные: flock, pack, swarm, pride, herd, school, bunch, bundle; 

особенности использования артиклей с именами существительными собственными: a Webster, 

a Ford, a true Parker, a certain Mr Miller. 

2. Местоимение: 

использование either, neither в конструкциях either ... or, neither ... nor; 

неопределенные местоимения nobody, no one, none. 

3. Глагол: 

структура to have something done; 

герундиальные конструкции frankly speaking, generally speaking, roughly speaking, strictly 

speaking, supposing для ведения дискуссий, бесед; 

обороты с инфинитивом to be honest; to begin with; to tell you the truth; to cut a long story short; 

to put it another way; to get back to the point; so to speak для ведения дискуссий, бесед; 

изменение смысла предложений в зависимости от использования в нем инфинитива или 

герундия: to regret to do smth/doing smth; to try to do smth/doing smth; to need to do smth/doing 

smth; to help to do smth – can’t help doing smth; 

глаголы offer и suggest (специфика использования); 

невозможность использования глаголов hear, see, feel в переносном значении в 

конструкции Complex Object; 

конструкция to make smb do smth в пассивном залоге – to be made to do smth; 

невозможность использования глагола let в пассивном залоге; 
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сослагательное наклонение глагола для выражения нереального будущего в ситуациях, 

относящихся к настоящему, будущему и прошлому: If I were (was)...; I would do...; If I had 

been...; I would have done; 

смешанный тип предложений с глаголами в сослагательном наклонении: if I were..., I would 

have done; If I had done..., I would be ... . 

4. Наречие: 

регулярное образование степеней сравнения односложных, двусложных и многосложных 

наречий: faster-fastest; more comfortably – most comfortably; 

особые формы степеней сравнения: well-better-best; badly-worse-worst; little-less-least; much-

more-most; far-farther-farthest; far-further-furthest; 

случаи возможного использования единиц loud/loudly, right/rightly, wrong/wrongly, etc. без 

изменения смысла: to walk slowly/slow; to remember rightly/right; 

использование наречий rightly/wrongly в значении «справедливо/несправедливо»; 

смысловые различия наречий hard/hardly, late/lately, high/highly, near/nearly, most/mostly, 

wide/widely; 

наречие badly как полисемантическая единица: to know smth badly; to need smth badl 

                                                                Содержание курса 

1. Шаги в карьере.  

Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. Современный 

рынок труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. 

Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. Государственное образование 

в Великобритании. Университетское образование. Университеты Великобритании и России. 

Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». Изучение английского языка. 

Варианты английского языка наших дней. 

2. Шаги к пониманию культуры.  

Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и 

материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры. 

Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах 

разных народов. Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные 

традиции Великобритании и США. Россияне глазами Британцев, культурные стереотипы. 

Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий (христианство, 
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иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. Литература и музыка в 

жизн человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи.  Известные российские и 

зарубежные художники. Творения Архитектуры. Известные архитектора, композиторы, 

музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части культуры. 

3. Шаги к эффективной коммуникации 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь 

человека. 20 и 19 века – эра новых технологий. Современные достижения в различных 

областях науки. Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической 

перспективе. Великие изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. 

21 век – век глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь 

человека. Стив Джобс – человек-легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские 

лауреаты. Вклад российских ученых в развитие научного прогресса. Кооперация различных 

государств в решении научных и технологических проблем. Попытки приостановить развитие 

научной мысли и прогресса в отдельном регионе – американские эмиши (theAmish). Интернет 

– один из основных источников информации наших дней. 

4. Шаги к будущему. Процесс глобализации в современном мире, угроза потери 

национальной идентичности. Угроза распространения монокультуры во всех частях света.  

Место роботов и иных механических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и 

основные проблемы в обществе будущих поколений. Пути решения насущных проблем 

нашего века, их возможное влияние на жизнь последующих поколений. Факты 

проникновения элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее 

национальных культур. Освоение космического пространства, кооперация государств в этом 

процессе. Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути развития 

транспорта, городов, образования в будущем. Экологические проблемы ближайших лет. 

Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир 

будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. Возможные 

изменения личности человека в обществе будущего. 

                                                      Тематическое  планирование 

10 класс 

 
№ п/п Название раздела Количество  часов по 

 

1 В гармонии с собой  26 



108 

 

2 В гармонии с другими 26 

3 В гармонии с природой  26 

4 В гармонии с миром 27 
Всего 105  

                                                                     

                                                                          11 класс 

 № п/п Название раздела Количество часов 

1 Шаги в карьере 26 
2 Шаги к пониманию культуры 26 

 

3 Шаги к эффективной коммуникации 26 
4 

 

Шаги к будущему 27 
 

Всего: 105 
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2.2.5. Рабочая программа учебного предмета «История» 

Несмелова М.Л. История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 10 класс.: учеб. пособие для общеобразоват. организаций.: базовый 

и углубленный уровни / М.Л. Несмелова. Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа.- М.: 

Просвещение, 2020 

 

          Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6 – 10 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлёва, И.Е. Барыкина. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2020)  

 

10-11 классы 

(базовый уровень) 

 

Планируемые результаты освоения ученого предмета «История» 

(курс «Всеобщая история») 

Личностные результаты должны отражать:  

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);  

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;  

готовность к служению Отечеству, его защите;  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества;  

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

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

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

для их достижения;  

Метапредметные результаты должны отражать:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности;  

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности; умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей.  
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Предметные результаты должны отражать:  

сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире;  

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе;  

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; владение навыками проектной деятельности 

и исторической реконструкции с привлечением различных источников;  

сформированность умений вести 128 диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике.  

Обучающиеся научатся:  

• локализовать во времени основные этапы отечественнойистории Новейшего времени, 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новейшее 

время, об основных процессахсоциально-экономического развития, о местах важнейших событий.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории Новейшего 

времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основныхсоциальных групп в России в 

Новейшее время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительныхсобытиях и личностях отечественной истории периода Новейшеговремени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийсяв учебной и дополнительной 

литературе по отечественной истории Новейшего времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России в Новейшее время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественногодвижения; г) представлений о мире 

и общественных ценностях; д) художественнойкультуры Новейшее времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории 

периода Новейшего времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействия 

международами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время; сравнивать исторические 

ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Новейшего времени. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России в Новейшее время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа приработе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и др.);  

• сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время;объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новейшеевремя при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «История» 

(курс «Всеобщая история») 

 

10 класс 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения индустриального 

общества и начало формирования постиндустриального информационного общества. Модернизация. 

Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения исторических задач. 

Движущие силы истории. Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время.  

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны Мир накануне Первой мировой войны. 

Мир в начале ХХ в. — предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая 
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революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического 

развития, лидеры и догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли 

государства в экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху 

начала массового промышленного производства. Формирование единого мирового хозяйства. Новое 

соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными державами. Социальные 

реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми 

странами экономического потенциала. Демократизация политической жизни. Партии и главные 

линии политической борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, 

социализм. Либералы у власти. Эволюция социалдемократии в сторону социал-реформизма. 

Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание 

профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. «Новый империализм».  

Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового империализма». Завершение 

территориального раздела мира между главными колониальными державами в начале ХХ в. и борьба 

за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два 

противоборствующих блока: Антанту и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. 

Гонка вооружений. Локальные конфликты как предвестники «Великой войны».  

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод для начала Первой 

мировой войны и её причины. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы 

и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии 

под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война 

на море. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение 

состава участников двух противоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). Война в 

Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской 

империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и 

выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного 

союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, 

социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-психологические последствия 

войны.  

Глава II. Межвоенный период (1918—1939) Последствия войны: революции и распад 

империй. Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

«Восстание масс» — вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в 

расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. 

Образование представителями леворадикального крыла в социалдемократии коммунистических 

партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой 

политике. Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния фашистских 

партий. Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат 

Первой мировой войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. Революция в 

Германии 1918—1919 гг. Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская 

республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918— 1923 гг. и 

кемализм. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. Парижская 

мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона 

как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному 

договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 

гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и её противоречия. Новое 

соотношение сил между великими державами. Неустойчивость новой системы международных 

отношений.  

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-

германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и 

Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых военно-политических блоков — Малая 

Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана — Келлога 

1928 г. об отказе от войны. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество 

консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение экономического 
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центра капиталистического мира в Соединённые Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности.  

Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. 

Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в 

управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. «Национальный 

блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский 

путч» 1920 г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 

1923 г. Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. 

Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше (режим «санации») 

как режим личной власти с чертами военной диктатуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы 

в Испании — попытка создания корпоративного государства.  

Фашистский режим в Италии: от формирования в 1922 г. коалиционного правительства к 

установлению в 1926 г. тоталитарного фашистского режима на базе корпоративного государства. 

Идеология и политика итальянского фашизма. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. 

Великая депрессия. Пути выхода. Причины экономического кризиса 1929— 1933 гг. и его масштабы. 

Человек и общество в условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования.  

Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель — обеспечение прав граждан, социальные реформы и 

государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика государственного 

регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать массовое потребление 

(спрос).  

Тоталитарные и авторитарные режимы — свёртывание демократии, государственный контроль, 

использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и 

особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920—1930-е гг. Страны 

Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: «национальное 

правительство». Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: 

закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, закон 

Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально 

ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как главный 

исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение 

к Ф. Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг.  

Особенности экономического кризиса 1929—1933 гг. в Великобритании. Политика 

социального маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска национального 

согласия в Великобритании в 1930-е гг. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской 

диктатуры в Германии. Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса.  

Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки 

формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в 

Германии. Этапы установления фашистского режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и принятие 

чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и 

государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль 

нацистской партии и фашистского корпоративного государства в экономической, 

общественнополитической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне.  

Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. 

Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. Борьба с 

фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская война в Испании.  

Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая неустойчивость во Франции в 

годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование 

единого антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. 

Победа на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во 

Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных 

фашистских организаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и 

обеспечение социальной стабильности. Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол 
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в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. 

Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны 

(1936—1939). Поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невме-шательства» западных держав. Испанская республика 

и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь Испании. Оборона 

Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. Франкизм. 

Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Конец эры 

пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр Версальского 

договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия Германии, Италии и 

Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со стороны 

ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). 

Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в 

Европе. Англо-франко-советские переговоры весной — летом 1939 г. Советско-германские договоры 

(1939), секретные соглашения к ним и их последствия.  

Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. 

Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский 

дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). 

Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская революция 1911—1912 гг. 

Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. 

Реформы Чан Кайши — капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. 

Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его 

поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская 

война 1937—1945 гг. Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 

сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима.  

 Латинская Америка в первой половине XX в. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Особенности развития латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. 

Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934—1940 гг. Развитие Мексики в 

первой половине ХХ в. как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция 

(1933—1934) и её итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки.  

Культура и искусство в первой половине ХХ в. Революция в естествознании и новая картина 

мироздания в начале ХХ в. Переход от картины мира, где царит окончательная истина, к пониманию 

мира с точки зрения субъекта. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 

иррационального (философия жизни, психоанализ). Формирование новой художественной системы 

периода модернизма (1880—1960-е гг.). Символизм — идейное направление в литературе, поэзии, 

музыке. Появление стиля модерн, основанного на идеях символизма, в пространственных видах 

искусства — архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т. д. Стремление в рамках стиля модерн 

реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление новых, параллельно с символизмом, 

направлений в искусстве — импрессионизма, постимпрессионизма. Рождение искусства авангарда, 

провозглашающего полную свободу творческого самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, 

сюрреализм, фовизм и др.). Идеи переустройства мира в конструктивизме. Интернациональный 

стиль (функционализм) в архитектуре. Литература критического реализма. Новая драматургия в 

начале века. Литература «потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. 

Кинематограф в начале ХХ в. как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной 

элиты в 1930-е гг. в результате наступления тоталитаризма. НьюЙорк — новый художественный 

центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у войны, искусство на 

службе у пропаганды.  

Глава III. Вторая мировая война Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер 

Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских 

войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. 
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Битва за Британию. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война — 

составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над 

фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления 

под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. Курская битва. Переход 

летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. 

Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и 

островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 г. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. 

Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. 

Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943 г. Высадка англо-

американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. Антигитлеровская 

коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз.  

Тегеранская конференция «Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии 

Второго фронта во Франции. Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. 

Роспуск Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 

переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение Сопротивления. 

Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в Югославии. Завершающий 

период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. Операция 

«Багратион».  

Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис 

нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших 

союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. Провал контрнаступления 

немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская операция Красной Армии в 

январе — феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 

4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие 

Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в 

освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля — 2 августа 

1945 г. Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 

г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в войну 

против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 

1945 г. Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. 

Решающий вклад СССР в победу.  

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог Второй мировой 

войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии и империалистической Японии. 

Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на демократической основе. 

Решающая роль СССР в Победе над фашизмом.  

Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления против 

человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, 

демократизация и декартелизация Германии. Договоры с союзниками Германии. Распад 

Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская конференция и проблема мирного договора с 

Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Суды 

над коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над главными японскими военными 

преступниками.  

 

11 класс 

Глава I. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое 

развитие стран Европы и Северной Америки Начало «холодной войны». Международные отношения 

в 1945 — первой половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в 

двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое 

противостояние. Маккартизм — «охота на ведьм» в США.  

«Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие 

общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как 

проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие 
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страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол 

Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг.  

Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны 

народной демократии. Создание Коминформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации 

Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в условиях 

двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных отношений: 

противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. Ослабление 

международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация 134 советско-югославских 

отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. 

Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский 

кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским Союзом паритета — 

равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряжённости в начале 

1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и 

Договор о противоракетной обороне (ПРО).  

«Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод 

советских войск в Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. 

Обострение международной обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность 

в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. Горбачёва. Возобновление советско-американского 

диалога. Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. «Общество потребления». 

Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950— 1970-е гг. Стабилизация 

международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения. Либерализация мировой торговли. 

Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: 

общее и особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как 

сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения спроса — 

массовому производству должно соответствовать массовое потребление. Государство 

благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления». Противоречия 

экстенсивного типа производства.  

Завершающая фаза зрелого индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности 

государства благосостояния в развитых странах мира. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление 

постиндустриального информационного общества. Причины и сущность экономических кризисов 

1974—1975 и 1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному 

обществу. Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 

требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития.  

Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты постиндустриального 

общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы 

производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика 

инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, потребления, труда. 

Переход к демократическим формам правления как вектор исторического развития 

постиндустриального общества.  

Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, 

Испании. Уход с политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде 

стран Азии и Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха 

социализма как общественно-политической системы в результате революций 1989— 1991 гг. 

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути».  

Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой войны: 

формирование государства благосостояния с широкими социальными гарантиями и вмешательством 

государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной инициа тивы 

рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых двух подходов. Основания 

неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, теория предложения. 
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 Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, 

снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономики мировому рынку. Итоги 

неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий информационного общества, 

формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации. Основания 

политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского общества и государства 

перед малоимущими при поддержке частнопредпринимательской инициативы.  

Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал 

(социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: 

улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов 

богатства и бедности. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ — 

начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. 

Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного реформизма. 

Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. 

Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, либерализма, 

социализма. Подъём и крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские 

организации. Национализм. Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее 

движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая 

декларация прав человека (1948).  

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине ХХ — начале ХХI в. Изменение роли гражданского общества в 1960-е 

гг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских 

инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, 

культурные, этнические и лингвистические движения. Соединённые Штаты Америки. Предпосылки 

превращения США в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны.  

Принципы внутренней и внешней политики США в 1945— 2010-е гг. Отражение в 

политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и 

республиканцы у власти. США — единственная сверхдержава в конце ХХ — начале XXI в. США в 

период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. 

Клинтона, Дж. Бушамладшего, Б. Обамы, Д. Трампа. Великобритания. «Политический маятник»: 

лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. 

Тэтчер — «консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция 

лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. Расширение самоуправления 

— «деволюция». Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. Великобритания в период 

правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей. Франция.  

Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине ХХ — начале 

ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и её реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка 

генерала. Либеральный курс В. Жискар д’Эстена. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х 

гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти. Париж — инициатор европейской 

интеграции. Франция в период президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, 

Ф. Олланда, Э. Макрона. Германия. Три периода истории Германии во второй половине ХХ — 

начале XXI в.: оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.), 

объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух социально-экономических 

и политических систем в лице двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное 

хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социа лизма в ГДР. Падение Берлинской стены. 

Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. Коля, Г. Шредера, А. Меркель. Италия. 

Итальянское «экономическое чудо». Политическая нестабильность. Убийство А. Моро. Мафия и 

коррупция. Операция «чистые руки». Развал партийной системы и формирование двух блоков: 

правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии. «Богатый» Север и 

«бедный» Юг. Правительство С. Берлускони.  

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее и особенное 

в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных 

явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в 



117 

 

Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. 

Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989—1991 гг. «Шоковая терапия».  

Основные направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги 

на рубеже ХХ— ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз.  

Глава II. Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки Страны Азии и Африки. 

Деколонизация и выбор путей развития. Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные 

особенности развития конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийскомусульманского региона 

и арабо-мусульманского регио на. Проблема сочетания модернизации и традиций.  

Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский 

капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация групп 20 государств. Политическое 

развитие стран Тропической и Южной Африки. Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. 

Индонезия.  

Основные модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль 

военных в историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская революция в Иране.  

Этапы развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в Индонезии. Китай. Индия. 

Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. «Большой скачок» 

1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. Мао Цзэдун. Культурная 

революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений 

на Тяньаньмэнь в 1989 г.  

Особенности китайской модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация 

Китая. Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль 

партии Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. 

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии.  

Япония. Новые индустриальные страны. Японское послевоенное «экономическое чудо». Роль 

традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, которые стали тормозом в развитии 

страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема Курильских островов в политике Японии. 

«Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль внешних факторов и традиций в развитии 

Новых индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов к демократии. Особенности 

развития Южной Кореи. Латинская Америка. Цивилизационные особенности стран Латинской 

Америки. Особенности индустриализации. Варианты модернизации. Национал-реформистские и 

левонационалистические политические силы. Реформы и революции как путь решения исторических 

задач в регионе. Демократизация в латиноамериканских странах — тенденция в конце ХХ — начале 

ХХI в. Левый поворот. Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. Куба — Остров свободы.  

Глава III. Современный мир и новые вызовы XXI в. Глобализация и новые вызовы XXI в. 

Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, её 

последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование  глобального 

информационного и культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные 

противоречия, фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации 

человека, регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвёртой 

промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы. Международные 

отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание «холодной войны». США — единственная 

сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: стремление США к утверждению своего 

лидерства и процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское 

партнёрство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).  

Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. 

Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный 

терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция 

России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. Постсоветское 

пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты. Главные тенденции в 

развитии отношений на постсоветском пространстве. Предпосылки формирования евразийского 

интеграционного объединения.  
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Содружество независимых государств (СНГ). Образование Организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—

2014 гг. Создание Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. 

Конфликты на постсоветском пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская война в 

Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и южноосетинский конфликты. Конфликт в 

Донбассе.  

Культура во второй половине XX — начале XXI в. Завершение эпохи модернизма. 

Антифашистская литература. Философская литература. Литература экзистенциализма, авангарда, 

магического реализма. Европейская и нью-йоркская школа в изобразительном искусстве (1945—

1960). Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). 

Информационная революция. Интернет и становление глобального информационного пространства. 

На пути к новому объяснению мира: теории саморазвития и глобальной эволюции. Формирование 

новых ценностей постиндустриального информационного общества. Постмодернизм и сотворчество 

читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, кинематографе, 

литературе.  

 

Тематическое планирование  

10 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 5 

2. Глава 2. Межвоенный период 16 

3. Глава 3. Вторая мировая война 6 

4. Резерв 1 

Итого 28 

 

Тематическое планирование  

11 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Глава 1. Поcлевоенный мир. Международные отношения, 

политическон и экономическое развитие стран Европы и Северной 

Америке 

13 

2. Глава 2. Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америи 7 

3. Глава 3. Современный мир и новые вызовы. 6 

4. Резерв 2 

Итого 28 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «История» 

(курс «История России») 

 

В результате изучения учебного предмета «История России» на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц;  

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;  

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  
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представлять культурное наследие России и других стран; работать с историческими 

документами;  

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; критически 

анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями;  

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; читать легенду исторической 

карты;  

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом 

сообществе;  

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

 определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; п 

онимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту;  

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией; приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; владеть элементами 

проектной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

(КУРС «ИСТОРИЯ РОССИИ») 

 

Россия в годы великих потрясений Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые 

действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и 
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женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии.  

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций 

помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и разверстки в деревне.  

Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. Кадровая 

чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на 

окраинах империи: восстание 1916 г. в Средней Азии и Казахстане.  

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. Великая российская 

революция 1917 года Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического кризисов. 

Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии 

и их лидеры накануне революции.  

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль—март: восстание в Петрограде и 

падение монархии. Конец Российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: 

Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна—лето:«зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

Православная церковь. Собор и восстановление патриаршества. Выступление генерала Л. Г. 

Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 

республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками (Октябрьское восстание). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков Диктатура пролетариата как главное 

условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой 

власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

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

государства и школы от Церкви. Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание 

нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на 

местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем.  

Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. 

Первая Конституция России 1918 г. Гражданская война и ее последствия Установление советской 

власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, 

Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования 

основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской центральной 

рады. Восстание чехословацкого корпуса.  

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, 

этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских 

сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 

правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на 

территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне.  

Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного 

коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана 

ГОЭЛРО.  
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Создание регулярной Красной армии. Использование военспецов. Выступление левых 

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

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

войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке.  

Польско-советская война. Поражение армии П. Н. Врангеля в Крыму. Причины победы 

Красной армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. 

Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. 

Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921—1922 г. Идеология и культура 

периода Гражданской войны и «военного коммунизма» «Несвоевременные мысли» М. Горького.  

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная 

агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окнасатиры РОСТА». План 

монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной 

библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества.  

Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 

карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность трудовых армий. Комитеты бедноты 

и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности.  

Влияние военной обстановки на психологию населения. Советский Союз в 1920—1930-е гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х годов. Экономическая разруха. Голод 1921— 1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации.  

Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних 

планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. — Герой 

Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР в 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е годы. 

Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х годов. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть.  

Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в 

создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х годов. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная 

политика. Социальные «лифты».  

Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Отходничество. Сдача земли в аренду.«Великий перелом».  

Перестройка экономики на основе  командного администрирования. Форсированная 

индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных 

кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского 

хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя. Создание МТС.  

Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932—1933 

гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в Центре и 
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национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы. Турксиб. Строительство московского метрополитена.  

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 

индустриально-аграрную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации.  

Утверждение «культа личности» И. В. Сталина. Малые «культы» представителей советской 

элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. 

Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

краткого курса «Истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 

республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.  

Советская социальная и национальная политика 1930-х годов. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. Культурное пространство Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к 

ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в Церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в 

национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 

Коммунистическая академия. Институты красной профессуры.  

Формирование человека нового типа. Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. 37Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 

Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой 

Советского Союза (в 1934 г.) и первые награждения.Культурная революция. От обязательного 

начального образования — к массовой средней школе. Установление жесткого государственного 

контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде 

советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод.Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Культура Русского зарубежья.Наука в 1930-е годы. Академия наук 

СССР. Создание новыхнаучных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН и др. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов 

населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из 

деревни — в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная 

проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 

«традиционным ценностям» в середине 1930-х годов. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. 

ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в 1930-е годы. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е годы От курса на мировую революцию к 

концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента 

мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло.  

Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в 

Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х годов.  
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СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тендеций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Катынская трагедия.«Зимняя война» с Финляндией. 

 Великая. Отечественная. Священная Первый период Великой Отечественной войны (июнь 

1941 — осень 1942 г.) План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение 

войск Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм 

советских воинов — представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны.  

И. В. Сталин — Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор 

врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск 

под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов «молниеносной войны». 

Наступление гитлеровских войск, Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на 

Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной армии зимой— весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской 

операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на 

военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение военной  дисциплины на 

производстве и транспорте. 

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

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

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 

эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 

культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях.  

Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной 

войны (осень 1942—1943 г.) Германское наступление весной—летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда,«Дом Павлова». Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. 

 Итоги и значение победы Красной армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление.  

Итоги и значение Курской битвы. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом—осенью 1943 г. Прорыв 

блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героической обороны Ленинграда. Развертывание 

массового партизанского движения. Антифашистское подполье в оккупированных крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: 

формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Генерал А. А. Власов и Русская освободительная армия.  

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 

оккупантам в 1943—1946 гг.  

Человек и война: единство фронта и тыла «Все для фронта, все для победы!». Трудовой 

подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. 

Помощь эвакуированным. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма 

с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне.Стратегии выживания в 

городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание 

Суворовских и Нахимовских училищ.  
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Культурное пространство Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники в условиях войны.Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 

Государство и Церковь в годы войны. Избрание в 1943 г. напатриарший престол митрополита Сергия 

(Страгородского). Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 

научные связи с союзниками. СССР и союзники Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия—Неман», а также польские и 

чехословацкие воинские 163 части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 — 

сентябрь 1945 г.) Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Завершение освобождения территории СССР. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной армии. Боевое содружество 

советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская 

операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и 

после ее окончания.  

Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944—1945 гг. 
Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «атомного проекта». 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных 

народов». Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 

1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации («четыре Д»). Решение проблемы репараций.  

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки 

японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-

Франциско в июне 1945 г. Устав ООН.  

Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение 

главных военных преступников. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. Решающий 

вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы.  

Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы «Поздний сталинизм» (1945—1953 гг.) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 

продукции. Восстановление индустриального потенциала страны.  

Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых вой ной национальных 

республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для 

экономики. Советский «атомный проект», его успехи и значение. Начало гонки вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (в 

1947 г.). 

И. В. Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные 

репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 

разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени.  

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в 

«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН.  

Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 
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«народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Конфликт с 

Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Война в 

Корее. «Оттепель» (середина 1950-х — первая половина 1960-х годов). 

Смена политического курса. Смерть И. В. Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть 

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

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

съезд КПСС и разоблачение «культа личности» И. В. Сталина. Реакция на доклад Н. С. Хрущева в 

стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики.Попытка отстранения Н. С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева.  

Культурное пространство Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». 

Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в 

Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие«железного занавеса». Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и 

международного туризма. Начало московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. 

Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные 

формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Н. С. Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция (НТР) в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита.  

Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. 

Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. 

Появление гражданской реактивной авиации.  

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х годов. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, 

колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда.  

Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII съезд КПСС. Программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 

Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефициттоваров народного потребления.  

Внешняя политика Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. 

Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы: позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. 

Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Венгерские события 1956 г. 

Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах «третьего мира». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти.Новочеркасские события. 

Смещение Н. С. Хрущева и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками.  

Советское общество в середине 1960-х — начале 1980-х годов Приход к власти Л. И. 

Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х годов. Новые ориентиры 

аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и 

проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой 

экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 
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экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Цена 

сохранения СССР статуса сверхдержавы.  

Рост масштабов и роли военно-промышленного комплекса (ВПК). Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им. М. В. 

Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-

технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» 

с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Культурное 

пространство Повседневность в городе и деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга 

населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие 

союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 

эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  

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

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы: клубы самодеятельной песни, движение КВН и др. 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. 

Цензура и самиздат.  

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

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 

Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в 

области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод советских войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л. И. Брежнев в оценках современников и 

историков. Политика «перестройки».  

Распад СССР (1985—1991 гг.) Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и 

идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия 

для советской экономики. М. С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная 

кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской 

активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные 

настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с 

человеческим лицом». Вторая волна десталинизации.  

История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» М. С. Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовымподходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы.  

Завершение «холодной войны». Отношение к Горбачеву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX 

конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 

депутатов — высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССРи его 

значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой 

волны», их лидеры и программы.  

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика,Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки» (1990—1991 гг.).  
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Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Б. Н. Ельцин — единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (М. С. Горбачев) и российской (Б. Н. Ельцин) власти. Введение поста 

президента СССР и избрание М. С. Горбачева президентом. Избрание Б. Н. Ельцина президентом 

РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства).  

Углубление политического кризиса. Усиление центробежных тенденций и угрозы распада 

СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией.Ситуация на Северном Кавказе. 

«Парад суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 

обновления Союза ССР. План «автономизации» — предоставления автономиям статуса союзной 

республики. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. 

Референдум о сохранении СССР. 167 Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и 

коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы 

снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем 

на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от плановодирективной 

экономики и о переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ 

перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное 

движение.  

Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. Попытка государственного 

переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Б. Н. Ельцина. 

Ослабление союзной власти и влияния М. С. Горбачева. Распад структур КПСС. Ликвидация 

союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание Содружества 

Независимых Государств (СНГ): Беловежское и Алма-Атинские соглашения.Реакция мирового 

сообщества на распад СССР.  

Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. Российская 

Федерация в 1992—2014 годах Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса 

реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Ельцину 

дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во 

главе с Е. Т. Гайдаром.  

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России. От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной 

властей в 1992—1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС».  

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Апрельский референдум 1993 г. — попытка правового разрешения политического 

кризиса. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и егооценка Конституционным судом РФ. Возможность 

мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические 

усилия Русской православной церкви.  

Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение 

об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по 

проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России1993 г. и ее значение. Полномочия 

президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 

Утверждение государственной символики.Итоги радикальных преобразований 1992—1993 гг. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е годы. 
Подписание Федеративного договора(в 1992 г.) и отдельных соглашений Центра с республиками. 
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Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой и 

восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 168 конституционного 

порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции к 

деиндустриализациии увеличению зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. 

Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного 

бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод 

денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия.  

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 
Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме 

и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности.Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность 

профсоюзов. 

 Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение 

проблем социально незащищенных слоев населения. Новые приоритеты внешней политики. 

Мировое признание новой России суверенным государством.  

Россия — правопреемник СССР на международной арене. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Подписание в 1993 г. Договора СНВ-2. Вступление России в «Большую семерку». 

Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на 

Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ. Союзное государство России и Белоруссии. 

Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней 

политики в 1990-е годы.Российская многопартийность и строительство гражданского общества.  

Основные политические партии и движения 1990-х годов, их лидеры и платформы. 

Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». 

«Олигархический» капитализм. Правительства B. C. Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение 

ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в 

Дагестан. Выборы в Государственную думу 1999 г. Отставка Б. Н. Ельцина.  

Россия в 2000-е годы: вызовы времени и задачи модернизации Первое и второе 

президентства В. В. Путина. Президентство Д. А. Медведева. Избрание В. В. Путина президентом на 

третий срок. Государственная дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение 

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

гражданское общество. Стратегия развития страны.  

Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 1999—2007 гг. и кризис 2008—2010 гг. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Новый облик российского общества после распада СССР. 

Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика.  

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, науки и его результаты. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции к 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни. Олимпийские и Параолимпийские зимние игры в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и 

ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 

бизнеса. Модернизация бытовой сферы.  

Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, 

Интернет. Массовая автомобилизация. Внешнеполитический курс в годы президентства В. В. 

Путина. Восстановление позиций России в международных отношениях. Современная концепция 
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российской внешней политики.Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов.  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Деятельность «Большой двадцатки». Переговоры о 

вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.Повышение 

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

Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Расширение сферы платного 

образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка 

мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 

труда. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление Церкви 

налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

11 класс 

 

Раздел 1. Россия и мир в начале XX в.  

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.  

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 

модельэкономической 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 война1904–1905 гг.: ход военных действий, причины поражения 

России.Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресенье» и началореволюции. Крестьянские 

выступления и разложение армии. Раскол общества. Всероссийская октябрьская политическая 

стачка.Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооружѐнное восстаниев Москве. Основные 

термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка, КВЖД, Всероссийский крестьянский союз, 

Советы, Манифест17 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 императораи 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. 
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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. Гумилѐв, 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.  

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 II Россия и мир между двумя мировыми войнами  

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. 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. 

Вооружѐнное восстание в Петрограде. Установление советской власти. Революционно-

демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые 
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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, 

продразвѐрстка, 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. Будѐнный, 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 «зелѐными». Особенности боевых действий на 

национальных окраинах России. Боевые действия в заключительный период Гражданской войны в 

Закавказье, в 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. Свѐртывание нэпа. Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, 

нэпман, продналог, хозрасчѐт, 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. Конѐнков, 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. Весѐлый, 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 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: еѐ принципы — провозглашѐнные 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 
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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. Королѐв.  

Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая системаСССР 

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.  

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. 

Чернышѐв, 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 еѐ итоги. Подъѐм 

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. 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 еѐ 

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 
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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 XXв. 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, 

175 М. Линдер, Ч. Чаплин. 

 Раздел III Человечество во Второй мировой войне  

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 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 еѐ 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. «Всѐ для фронта, всѐ 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 еѐ значение. Завершение периода коренного 

перелома в войне. Укреплениеантифашистской 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. Ерѐменко, 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. 

Утѐсов, 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. 
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Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобождѐнных 

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 Объединѐнных Наций, Совет Безопасности. Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. 

Трумэн, К. Эттли, А.М. Василевский, Л.А. Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Ерѐменко, Г.К. Жуков, К.К. 

Рокоссовский, Р.Я. Малиновский.  

Раздел IV Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия  

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 жѐсткой 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 четвѐртой 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. Хрущѐв.  

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. Хрущѐва. Основные термины и понятия: 

совхозы, совнархозы, дефицит. Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущѐв, 

Ю.А. Гагарин, В.В. Терешкова, С.П. Королѐв, 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 177 «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. 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. Семѐнов, 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». 
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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. Хрущѐв. 

 Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. 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 V Россия и мир в 1960—1990 гг.  

Тема 38. Технологии новой эпохи 178 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. Причины необходимости обновления 

идеологии консерватизма. Концепции неоконсерватизма. Социально-экономическая политика 

неоконсерватизма и еѐ 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: хозрасчѐт, 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 
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коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. Горбачѐва. Возобновление 

борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа 

экономических программ и причины еѐ провала. Кампания борьбы с пьянством, еѐ итоги. Авария на 

Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и еѐ 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 приѐмка, теневая экономика, кооператив. Основные 

персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачѐв, 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. 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. Горбачѐв, 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 

напряжѐнности 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. Горбачѐв, 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. Фѐдоров, 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. Пугачѐва, Л.В. Лещенко, С.М. Ротару, В.С. Высоцкий, Б.Ш. 

Окуджава, Т.Т. Салахов, Т.Н. Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А. 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. Политикав 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: еѐ достижения (отмена 

кастовой системы, создание индустриального сектора экономики, социальная политика, «зелѐная 

революция») и проблемы (демографические, социальные, межкультурного взаимодействия). 
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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 напряжѐнности. 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. Горбачѐв.  

Раздел VI Россия и мир на современном этапе развития  

Тема 50.Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия 

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и еѐ 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 еѐ 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 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 вооружѐнных 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 жильѐ — 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. 
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Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Вестернизация молодѐжной 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. Плетнѐв, А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. 

Вишнѐва, Д.А. Хворостовский, Н.С. Михалков, А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. 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 подъѐм 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. Вооружѐнные 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.  

Тема58.Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этаперазвития 

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 партнѐрских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между 

Россией и Западом. Россия и «Большая семѐрка». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия — 

Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны 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 восьмѐрка», 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 

молодѐжного бунта. Подъѐм 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, ОэКензабуро.  

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 
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народов и государств в решении глобальных проблем. Основные термины и понятия: глобальные 

угрозы, терроризм.  

 

Тематическое планирование  

10 класс 

 

№ п/п Разделы Всего часов 

1 Тема I. Россия в годы великих потрясений 8 

2 Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е годы 7 

3 Тема III. Великая. Отечественная. Священная 6 

4 Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 11 

5 Тема V.Российская Федерация в 1992—2014 годах 10 

Итого 42 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ п/п Разделы Всего часов 

1 Вводный урок (введение) 1 

2 Раздел I. Россия и мир в начале ХХ в. 6 

3 Раздел II. Россия и мир между двумя мировыми войны 9 

4 Раздел III. Человечество во Второй мировой войне 3 

5 Раздел IV. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия 5 

6 Раздел V. Россия и мир в 1960–1990-е гг. 8 

7 Раздел VI. Россия и мир на современном этапе развития 10 

Итого 42 

            2.2.6. Рабочая программа учебного предмета Обществознание 

             Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 10 класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций: базовый уровень / Л.Н. Боголюбов и др. – М.: Просвещение, 

2020 

             10-11 классы 

(базовый уровень) 

 

Планируемые образовательные результаты 

Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении курса 

обществознания являются: 

- осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в 

современном обществе, готовность и способность овладеть новыми социальными практиками, 

осваивать различные социальные роли; 

- мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

- ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях права, 

отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, 

гражданского мира. 

 Метапредметные результаты изучения обществознания в старшей школе проявляются в: 

- умении на основе полученных в курсе знаний о качестве личности и самопознании адекватно 

оценивать себя: оценивать собственные способности, устанавливать уровень притязаний, ставить 

адекватные возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь между усилиями и 

достигнутым результатом; 

- умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных ролей решать 

проблемы, связанные с выполнением человеком определенной социальной роли (избирателя, 
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потребителя, пользователя, жителя определенной местности, члена общественного объединения и т. 

п.); 

- способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных отношениях 

конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы поведения, адекватные этим 

ситуациям; 

- ключевых навыках работы с информацией, её поиска, анализа и обработки, коммуникации, 

сотрудничества; 

- готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к использованию 

полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для профессионального 

образования определенного профиля; 

- ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности (обобщенные способы решения учебных задач, 

исследовательские, коммуникативные и информационные умения, умение работать с разными 

источниками социальной информации). 

Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной средней 

школы содержания программы по обществознанию являются: 

- понимание общества как целостной развивающей системы в единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных перспектив 

общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

- владение основными обществоведческими понятиями и терминами как познавательными 

средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

- опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и социально 

одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей (гражданин член семьи, работник, собственник, 

потребитель); 

- умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать все 

имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

- социальная самоидентификация личность обучающегося как гражданина России, наследника 

традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем активного участника 

процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

- мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса к их 

проблематике; 

- умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: 

различать факты, суждения и оценки, их связь с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

- уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 

проблем современности, своей роли в их решении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

10-11 класс 

 

1. Общество как способ объединения и взаимодействия людей 

Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. Связи между 

подсистемами и элементами общества. Единство человечества и окружающей среды. Влияние 

человека на биосферу. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных 

институтов. Типы обществ. Информационное общество и его особенности. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, социальная 

революция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. 

Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия глобализации. 

Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы современного мира. 

Экологическая ситуация в глобальном мире. Экологическая ответственность. 
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2. Социальная и деятельностная сущность человека 

Природа человека. Природное и социально-духовное в человеке. |Индивид. Социализация 

индивида. Агенты и институты социализации. 

Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в 

жизнедеятельности человека. 

Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь потребностей и деятельности. 

Человеческая деятельность и её мотивы. Структура деятельности, личные классификации видов 

деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая активность. 

Познание как деятельность. Формы познания. Виды человеческих знаний. Особенности 

научного познания. Особенности познания общественных явлений. 

Истина. Аспекты объективности, абсолютности и относительности истины. Критерии истины. 

Самопознание и самосознание. Самореализация личности. Свобода и ответственность. 

3. Экономика — основа жизнедеятельности человека 

Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержании жизнедеятельности 

общества. Связь экономики с другими сферами общественной жизни. Экономика и уровень жизни. 

Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: макроэкономика, 

микроэкономика, мировая экономика. Экономика как хозяйство. Экономические отношения и 

интересы. 

Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экономическая свобода и 

социальная ответственность участников экономической деятельности. Тенденции экономического 

развития современной России. 

Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономического роста. Экономическое 

развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. Причины циклического 

развития экономики. 

Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. 3аконы спроса и 

предложения. Конкуренция и монополия. Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды безработицы и её 

социально-экономические последствия. Рынок капитала. Современный рынок. 

Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-правовые формы бизнеса. 

Фирма в экономике: источники финансирования, факторы производства и факторные доходы, 

издержки и прибыль. Основы маркетинга. Принципы менеджмента. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Фискальная и 

монетарная политика. Налоговая система РФ. Налоги уплачиваемые предприятиями. 

Государственная политика в области занятости. 

Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции банков. Банковские 

операции. Инфляция: виды и причины. Последствия Инфляции для экономики. 

Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как| отражение их 

экономических отношений. Деловая этика. Экономическая свобода и социальная ответственность 

личности. Рациональное поведение основных участников экономики. 

Международные экономические отношения. Мировая экономика. Meждународная  торговля. 

Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика государства и методы её регулирования. 

Протекционизм и свободная торговля: преимущества и недостатки. Глобальные экономические 

проблемы. Тенденции общемирового экономического развития. 

4. Политика — условие сохранения целостности общества 

Политическая власть. Политические отношения. Политическая деятельность. Субъекты и 

объекты политической власти. Политическая система общества. Институциональное измерение 

политики. Политические институты  современного общества. Государство как центральный институт 

политической системы. Функции государства в условиях глобализации. Взаимодействие правового 

государства и гражданского общества. Государственная власть РФ: политическая роль и функции 

Президента, высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Политическое многообразие демократического общества. Общественные объединения в 

политике (политические партии, общественно-политические движения). Демократические выборы. 

Типы избирательных систем. Избирательная кампания. СМИ как политический институт. 
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Информационная война. 

Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы формирования и социальная 

роль. Демократические политические ценности российского общества: политические свободы, права 

человека, гражданственность, патриотизм. Политическая социализация в современном мире. 

Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая культура 

демократического общества. Политическое сознание как форма общественного сознания. 

Политическая идеология как отражение политических ценностей. Политическая психология. 

Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое поведение 

личности и социальной группы. Социальные регуляторы политического поведения. Политические 

движения социальных групп и общностей. Политический экстремизм и терроризм. 

Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции политического 

лидера в демократическом обществе. Политика и этика в деятельности политического лидера. 

Политическая элита и её функции. Моральные требования общества к политической элите. 

Политический процесс. Международная политика. Мировая политика. Национальная 

безопасность. Роль России в мировой политике. 

5. Право на защиту человека и гражданина 

Право и другие социальные нормы. Теории происхождения права. Причины возникновения 

права. Современное понимание права. Право как цивилизационный прорыв человечества. 

Система российского права. Элементы системы права. Нормы права. Отрасли права. 

Материальное и процессуальное право. Система законодательства. Международное право и его роль 

в правовой системе России. 

Конституция Российской Федерации. Конституционное право и сфере его регулирования. 

Структура Конституции Российской Федерации. Конституция о правах и обязанностях человека и 

гражданина. Взаимозависимость прав и обязанностей. 

Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности гражданина. Принципы 

гражданства в Российской Федерации. Способы приобретения гражданства. Гражданская культура. 

Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанность. Связь характера 

правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая ответственность как 

необходимая мера государственного воздействия и способ защиты конституционных прав. 

Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и функции гражданского права. 

Система гражданского права. Восстановление социальной справедливости как ведущий принцип 

гражданско-правовой ответственности. 

Административное право. Особенности и субъекты административных правовых отношений. 

Виды административных правонарушений. Административная ответственность. Ответственность и 

меры принуждения несовершеннолетних в административном праве. 

Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите личных и 

имущественных прав человека. Права ребёнка под защитой норм семейного права. Особенности 

ответственности в семейных правоотношениях. 

Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей. Трудовой договор. Виды 

юридической ответственности работника и работодателя. Трудовые споры и способы их разрешения. 

Уголовное право. Преступления и реализация наказаний за их совершение. Преступление и его 

признаки. Вина и её виды. Субъекты уголовного права. Уголовная ответственность. 

Судебная система РФ и принципы её деятельности. Конституционный суд РФ. Система судов 

общей юрисдикции. 

Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Особенности уголовного 

процессуального права. Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Международные институты на защите прав человека. Принципы международного права. 

Международное гуманитарное право. 

6. Человек в системе общественных отношений 

Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. Этнические группы. 

Этнические отношения. Нация как социальная общность. Межнациональные конфликты и их 

причины. Основные признаки, присущие национализму. 

Молодёжь как социальная группа. Молодёжная субкультура. Демографическая структура 
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современного общества. 

Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды coциальных статусов. 

Социальные роли и ролевое поведение личности. 

Социальная мобильность, её виды. Социальные лифты. Миграционные процессы и связанные с 

ними проблемы. Социальные конфликты и пути их решения. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. Социальный контроль, его 

элементы и формы. Типы социальных санкций. 

Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи. Роль семьи в жизни 

личности и в развитии общества. Тенденции  развития семейных отношений. Воспитание детей в 

семье. 

Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли женщины в 

современном обществе. 

7. Мир культуры и духовное развитие личности 

Общество и культура. Материальная и духовная культура. Формы культуры. Функции 

культуры. Культурное многообразие современного общества. Диалог культур. 

Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие ценности. Мораль. 

Моральный выбор. Гуманизм. Патриотизм. 

Образование и самообразование в современном обществе. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. Дифференциация и 

интеграция наук. 

Искусство как вид духовной деятельности человека. Роль и значение искусства в воспитании 

личности и развитии общества. Отличие искусства от других видов духовной деятельности человека. 

Религия в древнем и современном обществе. Мировые религии. Конфессии. Роль религии в 

культурном развитии. Свобода совести. Задача поддержания межрелигиозного мира. 

Информация, способы её распространения. Средства массовой информации. 

 

Тематическое планирование  

10 класс  

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Человек и общество 30 

2 Общество как мир культуры 22 

3 Правовое регулирование общественных отношений 53 

Итого 105 

 

Тематическое планирование  

11 класс  

 

Название разделов Количество часов 

Тема I.  Экономическая жизнь общества 32 

Уроки представления результатов проектной деятельности по теме 1 4ч. 

Повторительно-обобщающие уроки по теме 1 2ч. 

Тема II. Социальная сфера 20ч. 

Уроки представления результатов проектной деятельности по теме 2 4ч. 

Повторительно-обобщающие уроки по теме 2 2ч. 

Тема III. Политическая жизнь общества 25ч. 

Уроки представления результатов проектной деятельности по теме 3 4ч. 

Повторительно-обобщающие уроки по теме 3 2ч. 

Заключение . Взгляд в будущее  3ч. 

Резерв  7ч. 

     2.2.7 Рабочая программа по учебному предмету «География» 
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Программы общеобразовательных учреждений. География. 10-11 класс. Авторы В.В. Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина. Издательство – М.: «Просвещение»,2014 

                                                                10 – 11 классы 

                                                               Базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

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

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;   

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. Личностные 

результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):   

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

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

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения;  

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

Российской Федерации.  

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:   

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 
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согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;   

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной  

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;   

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

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.   

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:   

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

для их достижения;   

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);   

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и 

других видах деятельности.   

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:   

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества;  

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как  

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;   
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– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;   

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.   

  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений:  

 уважение  ко  всем  формам  собственности,  готовность  к  защите  своей 

собственности,   

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

– физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД).  

                       Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  

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

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;   
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– 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 обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

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

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

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

(устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

Предметные результаты по географии  

Выпускник научится:  

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

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества;  
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– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;  

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений;  

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации;  

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов;  

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;  

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека;  

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира;  

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран 

и их частей;  

– характеризовать географию рынка труда;  

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира;  

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира;  

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;  

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта;  

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики;  

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;  

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансовоэкономических и политических отношений;  

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства.  

  Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения;  

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;  

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира;  

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов;  

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  
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– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке;  

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды;  

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;  

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений;  

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира;  

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире;  

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;  

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;  

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;  

– анализировать  основные  направления  международных  исследований 

малоизученных территорий;  

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

– понимать  принципы  выделения  и  устанавливать  соотношения 

 между государственной территорией и исключительной экономической зоной России;  

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества.  

Содержание курса географии в 10-11 классах 

Человек и окружающая среда  

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде.  

Представление о ноосфере.  

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование.  

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения экологических 

проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного и 

культурного наследия.  

 Территориальная организация мирового сообщества  

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее изменения. 

Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. Население мира. 

Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая политика. Размещение и 

плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, этнический, религиозный 

состав, городское и сельское население). Основные очаги этнических и конфессиональных 

конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция населения. Закономерности расселения 

населения. Урбанизация. Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География 

основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. 

Международные отношения. Географические аспекты глобализации.  

  

Региональная география и страноведение  
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Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной 

Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры 

основных видов продукции.    

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. Интеграция 

регионов в единое мировое сообщество. Международные организации (региональные, политические 

и отраслевые союзы).  

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и проблемы 

интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических 

и внешнеполитических задач развития России.  

 Роль географии в решении глобальных проблем человечества  

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии.  

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 

глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент решения 

глобальных проблем.  

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Человек и ресурсы Земли 10 

2 Политическая карта мира 5 

3 География населения 5 

4 География культуры, религий, цивилизаций 5 

5 География мировой экономики 8 

6 Резерв 2 

                                                                             11 класс 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 География в современном мире                  3 

2 Регионы и страны                 24 

3 Глобальные проблемы человечества                 5 

4 Резерв                 3 

           2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Ю. М. Колягина, М.В. 

Ткачёвой, Н.Е. Фёдоровой, М. И. Шабунина ( Алгебра и начала математического анализа.  Сборник  

примерных рабочих программ. 10 -  11 классы:  учеб. пособие  для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. уровни/ [сост. Т. А. Бурмистролва ].– 4-е изд.-М.: Просвещение, 2020.) 

            Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. Позняк «Геометрия, 10 – 11 

классы». Базовый уровень. Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы. Базовый и 

углублённый уровни. Учебное пособие для учителей общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение, 2015  

 

10 - 11 класс 

(базовый уровень) 

 

Планируемые результаты освоения курса алгебры и начал                  математического анализа                                          
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Для использования  в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики( 1-й 

уровень планируемых результатов), выпускник научится , а также получит возможность 

научиться для развития мышления ( 2-й уровень планируемых результатов, выделено  курсивом):  

здесь и далее: 

на 1-м уровне – знать определения понятия, уметь пояснять его смысл, использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, решении задач;  

на 2-м уровне – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять  действия в соответствии с определением  и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия/ 

Элементы теории множеств и математической логики 

-Оперировать понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые множества на 

координатной прямой, элемент множества, подмножество. Пересечение и объединение множеств, 

отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости; 

-проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием; 

-находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, представленных графически на 

числовой прямой, на координатной плоскости; 

-строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

-оперировать понятиями: утверждение ( высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения. Следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

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

контрпримеров; 

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений; 

- проводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов. 

Числа и выражения 

- Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, иррациональное число, приближённое значение числа,  

часть, доля, отношение, процент, масштаб; 

-оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и градусная 

мера угла, синус. Косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и п; 

- выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, применяя при необходимости вычислительные устройства; 

- сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными числами значения  

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

 -выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, корни из 

чисел, логарифмы чисел; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

-пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

-изображать точки на координатной прямой целые и рациональные числа; целые степени чисел, 

корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях: 

-выполнять несложные преобразования целых и дробно-рацональных буквенных выражений; 
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_-выражать  в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

-вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

-проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические формулы; 

-находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

-изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; 

- оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; использовать при 

решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 

- выполнять переход величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

-выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и задач из 

различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

- соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными 

числовыми значениями;  

- использовать методы округления  прикидки при решении практических задач повседневной жизни; 

- оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 

реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира. 

Уравнения и неравенства 

-Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

_ решать логарифмические и показательные уравнения вида log a (bx + c) = d , a bx + c= d  (где d можно 

представить в виде степени с основанием a) и неравенства вида log a x < d, ax < d   (где d можно 

представить в виде степени с основанием a); 

- приводить несколько примеров корней  тригонометрического уравнения вида: 

sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции; 

-решать несложные рациональные, показательные.логарифмические, тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и неравенства; 

- использовать методы решения уравнений:  приведение к виду « произведение равно нулю» или « 

частное равно нулю» , замена переменных; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств; 

-использовать графический метод для приближённого решения уравнения уравнений и неравенств;  

-изображать на тригонометрической окружности множество решений тригонометрических 

уравнений и неравенств. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении несложных 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

- использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

- интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат, 

оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

-Оперировать понятиями; зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание функции на числовом промежутке, 
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наибольшее и наименьшее значения функции на числовом промежутке, периодическая функция, 

период, чётная и нечётная функции; 

- оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

- распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной. 

Логарифмической, показательной и тригонометрических функций и соотносить их с формулами, 

которыми они заданы; 

- находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

-определять по графику свойства функции( нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности,  наибольшее и наименьшие значения и т. п.) 

-строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому набору условий (промежутки 

возрастания и убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т. д.) 

-определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

 - строить графики изученных функций; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений. Используя свойства функций и их графики. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей ( наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т. п.), интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической ситуации; 

-определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи ит.п. ( амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа 

-Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 

-определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведённой в этой точке;  

-вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы функций; 

- вычислять производные элементарных функций  и их комбинаций, используя справочные 

материалы; 

-решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями производной 

этой функции с другой; 

- исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и простых рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения ит.п.)  или 

скорости убывания ( падения, снижения, уменьшения и т. п.) величин в реальных процессах; 

-соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.) 

- использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том числе 

определяя по графику скорость хода процесса; 

-решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения и т.п., интерпретировать полученные результаты. 
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 Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

-Оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

-оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементами событиями; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

-иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; о математическом  ожидании и дисперсии случайных величин; о 

математическом ожидании и дисперсии случайных величин; о нормальном распределении и 

примерах нормально распределённых случайных величин; 

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

-иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в решении 

задач;  

-иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении задач; 

-иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

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

-читать, сопоставлять. Сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

-выбирать подходящие методы представления и обработки данных;  

- решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечен безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Текстовые задачи 

-Решать несложные текстовые задачи разных типов, решать задачи разных типов, в том числе 

задачи повышенной трудности; 

-выбирать оптимальный метод решения задач, рассматривая различные методы; 

-анализировать условия задачи, строить для её решения математическую модель, проводить 

доказательные рассуждения; 

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

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

-действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;  

-использовать логические рассуждения при решении задачи; 

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

решения задачи; 

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

сформулированным в условии; 

-анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не  противоречащие контексту; 

- решать задачи на расчёт стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

-решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

-решать задачи на простые проценты( системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

-решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение 

температуры, положения на временной оси ( до нашей эры и после), глубины/высоты, на движение 

денежных средств( приход/расход) и т.п.; 
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-использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах местности, 

планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.; 

-решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

-анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контексту; 

-переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики,  диаграммы. 

История и методы математики 

-Описывать отдельные выдающиеся результаты. Полученные в ходе развития математики как науки; 

-приводить примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

-понимать роль математики в развитии России; 

- применять известные методы при решении стандартных и нестандартных математических задач; 

использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение;  

- замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности и на 

их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего мира, а также произведений 

искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

Содержание курса 

(Базовый уровень) 

10 - 11 классы 

Элементы теории множеств и математической логики 

Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, 

числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости. 

Утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, следствие, 

частный случай общего утверждения, контрпример, доказательство. 

Числа и выражения 

Корень n-й степени и его свойства. Понятие предела числовой последовательности.  Степень  с 

действительными показателем, свойства степени. Действия с корнями натуральной степени из чисел, 

тождественные преобразования выражений, включающих степени и корни. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е. Логарифмические тождества. 

Действия с логарифмами чисел; простейшие преобразования выражений, включающих логарифмы. 

Изображение на числовой прямой целых и рациональных чисел, корней натуральной степени из 

чисел, логарифмов чисел. 

Тригонометрическая окружность, радианная мер угла. Синус, косинус, тангенс , котангенс 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270(0,п/6, п/4,п/3,П/2 рад). 

Формулы приведения, сложения, формулы двойного и половинного угла. 

Уравнения и неравенства 

Уравнение с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. Логарифмические и 

показательные уравнения вида log a (bx + c) = d , a bx + c= d  (где d можно представить в виде степени с 

основанием a и рациональным показателем) и решения.  Тригонометрические  уравнения вида: 
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sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции, и их решения. 

Неравенства  с одной переменной вида  log a x < d, ax < d   (где d можно представить в виде степени с 

основанием a ). 

Несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и неравенства. 

 Метод интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Функции 

   Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Периодичность функции. Чётность и нечётность функций. 

   Степенная,  показательная и логарифмические функции; их свойства и графики. Сложные 

функции. 

   Тригонометрические функции у= sin x, у=  cos x,  у=  tg x . Функция у=ctg x. Свойства и графики 

тригонометрических функций. Арккосинус, арксинус, арктангенс числа, арккотангенс числа. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

 Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 

симметрия относительно координатных осей и начала координат. Графики взаимно обратных 

функций. 

Элементы математического анализа 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический 

смысл производной. Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения, 

частного, двух функций. 

 Вторая производная, её геометрический и физический смысл. 

 Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума) Исследование 

элементарных функций на точки экстремума, нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 

 Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Определённый интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и 

объёмов тел вращения с помощью интеграла. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Частота и вероятность события. Достоверные, невозможные и случайные события. Вычисления 

вероятностей в опытах с равновозможными элементами исходами. Решение задач с применением  

комбинаторики. Вероятность суммы двух несовместных событий. Противоположное событие и его 

вероятность. 

 Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Решение задач с применением 

дерева вероятностей. 

 Дискретные случайные величины и их распределения. 

 Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. Среднее квадратичное отклонение. 

  Понятие о нормальном распределении. Примеры случайных величин, подчинённых нормальному 

закону (погрешность измерений, рост человека). 

 Представление о законе больших чисел. Роль закона больших чисел в науке. Природе и обществе. 

 Совместные наблюдения двух случайных величин. Понятие о корреляции. 

ГЕОМЕТРИЯ 

10 КЛАСС 
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         Базовый уровень 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» в 10 -11 классах 

Изучение геометрии в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися следующих 

результатов: 

личностные: 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

2. готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

4. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

5. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

6. осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметные: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

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; 

1. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

2. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

3. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

4. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

5. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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6. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

10)владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

11)овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

предметные (базовый уровень) 

1. сформированность представлений о геометрии как части мировой культуры и о месте 

геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явле-

ний реального мира; 

2. сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3. владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений; 

1. владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

2. владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

6) владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач; 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 

Базовый уровень 

Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное расположение. 

Аксиоматика стереометрии. Первые следствия аксиом. Построения в пространстве. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Признаки параллельности и 

перпендикулярности прямых и плоскостей. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 

Понятия геометрического тела и его поверхности. Многогранники и многогранные поверхности. 

Вершины, грани и рёбра многогранников. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Сечения 

многогранников плоскостями. Развёртки многогранных поверхностей. 

Пирамида и её элементы. Тетраэдр. Правильная пирамида. Усечённая пирамида. 

Призма и её элементы. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 
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Конусы и цилиндры. Сечения конуса и цилиндра плоскостью, параллельной основанию. Конус и 

цилиндр вращения. Конические сечения (эллипс, гипербола, парабола). Сфера и шар. Пересечение 

шара и плоскости. Касание сферы и плоскости. 

Измерение геометрических величин. 

Расстояние между двумя точками. Равенство и подобие фигур. Расстояние от точки до фигуры (в 

частности, от точки до прямой, от точки до плоскости). Расстояние между фигурами (в частности, 

между прямыми, между прямой и плоскостью, между плоскостями). 

Углы: угол между плоскостями, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью. 

Понятие объёма тела. Объёмы цилиндра и призмы, конуса и пирамиды, шара. Объёмы подобных 

фигур. 

Понятие площади поверхности. Площади поверхностей многогранников, цилиндров, конусов. 

Площадь сферы. 

Преобразования. Симметрия. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. 

Движения. Общие свойства движений. Виды движений: параллельный перенос, симметрии 

относительно точки, прямой и плоскости, поворот. 

Общее понятие о симметрии фигур. Элементы симметрии правильных пирамид и правильных призм, 

правильных многогранников, сферы и шара, цилиндров и конусов вращения. 

11 класс 

 

Цилиндр, конус, шар  

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных   телах и поверхностях 

вращения — цилиндре, конусе, шаре. 

В данном разделе изложены вопросы о взаимном расположении сферы и прямой, о сечениях 

цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями. 

Объёмы тел  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления основных  

многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии.     

Векторы в пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы.    

Основная цель — закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и 

действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о 

разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве  

Координаты точки и координаты вектора. Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координатами точек. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнение сферы. Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. 
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Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Движения. 

Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии  

 

                                                            Тематическое планирование  

Алгебра 

10 класс 

 

№ Название раздела Количество часов 

1. Глава 4. Степень с действительным показателем 11 

2. Глава 5. Степенная функция 13 

3. Глава 6. Показательная функция 10 

4. Глава 7. Логарифмическая функция 15 

5. Глава 8. Тригонометрические формулы 20 

6. Глава 9. Тригонометрические уравнения 15 

7. Итоговое  повторение 1 

                                                                                   

                                                                                 11 класс 

№ Название раздела Количество 

часов 

 Тригонометрические функции 14 

1 Область определения и множество значений тригонометрических 

функций 

2 

2 Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций 2 

3 Свойство функции y=cosx и её график 3 

4 Свойство функции y=sinx и её график 2 

5 Свойства и графики функций y=tgx и  y=ctgx  2 

6 Обратные тригонометрические функции 1 

7 Урок обобщения и систематизации знаний  1 

8 Контрольная работа № 1  

 Производная и её геометрический смысл 16 

1 Производная 2 

2 Производная степенной функции 2 

3 Правила дифференцирования 3 

4 Производные некоторых элементарных функций 3 

5 Геометрический смысл производной 3 

6 Урок обобщения и систематизации знаний 2 

7 Контрольная работа № 2  

 Применение производной к исследованию функций 12 

1 Возрастание и убывание функции 2 

2 Экстремумы функции 2 

3 Применение производной к построению графиков функций 2 

4 Наибольшее и наименьшее значение функции 3 

5 Выпуклость графика функций, точки перегиба 1 

6 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

7 Контрольная работа № 3 1 

 Интеграл 10 

1 Первообразная 2 

2 Правила нахождения первообразных 3 
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3 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 2 

4 Применение производной интеграла к решению практических задач 1 

5 Урок обобщения и систематизации знаний 2 

6 Контрольная работа № 4 1 

 Комбинаторика 10 

1 Правило произведения 1 

2 Перестановки 2 

3 Размещения 1 

4 Сочетания и их свойства 2 

5 Бином Ньютона 2 

6 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

7 Контрольная работа № 5 1 

 Элементы теории вероятностей 11 

1 События  1 

2 Комбинация событий. Противоположное событие 1 

3 Вероятность события 2 

4 Сложение вероятностей 2 

5 Независимые события. Умножение вероятностей 1 

6 Статистическая вероятность 2 

7 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

8 Контрольная работа № 6 1 

 Статистика 8 

1 Случайные величины 2 

2 Центральные тенденции 2 

3 Меры разброса 2 

4 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

5 Контрольная работа № 7 1 

 Итоговое повторение  5 

                                                                                     Геометрия 

                                                                          10 класс 

№ Тема раздел Количество часов 

1. Введение 3 

2. Глава 1.Параллельность прямых и плоскостей 16 

3. Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

4. Глава 3. Многогранники 12 

5. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 3 

  

11 класс 

№ Название раздела Количество часов 

 Цилиндр, конус и шар 13 

1 Цилиндр  3 

2 Конус 3 

3 Сфера  5 

4 Контрольная работа №5 1 

5 Зачёт №4  1 

 Объёмы тел 15 
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1 Объём прямоугольного параллелепипеда 2 

2 Объём прямой призмы и цилиндра 3 

3 Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса 4 

4 Объём шара и площадь сферы 4 

5 Контрольная работа №6 1 

6 Зачёт №5 1 

 Векторы в пространстве 6 

1 Понятие вектора в пространстве 1 

2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 2 

3 Компланарные векторы 2 

4 Зачёт №6 1 

 Метод координат в пространстве. Движения 11 

1 Координаты точки и координаты вектора 3 

2 Скалярное произведение векторов 4 

3 Движения 2 

4 Контрольная работа №7 1 

5 Зачёт №7  

 Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 

6 

                  2.2.9. Рабочая программа учебного предмета «Физика» 

          Физика. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: 

учебно-методическое посо-бие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

 

Планируемые образовательные результаты 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе  

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

 основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание  основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их  основе к 
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сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

 уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

 мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

1.      6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

 правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

 России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

1.       9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому  отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
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Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

продолжается работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего».  

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  
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• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить    адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
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• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  
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• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/ результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  
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• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя;  
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• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

 Выпускник научится:  

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием;  

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения;  

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;  

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется;  

• понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений;  

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;  

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 
анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;  
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• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения;  

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; использовать при выполнении учебных задач 

научно - популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернета.  

                                                        

                                                              Содержание курса 

          Физика и ее роль в познании  окружающего мира  

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и 

объектов природы. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, 

температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественно-научной грамотности. 

Механические явления  

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Система отсчета. 

Физические величины, необходимые для описания движения, и взаимосвязь между ними (путь, 

перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Равномерное движение по окружности. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. 

Единицы силы. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. Сила 

тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. 

  

 

Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. 

Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Искусственные 

спутники Земли1. Первая космическая скорость. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. 

Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и 

природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых 

механизмов («золотое правило» механики). Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 

механизма. 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Барометр-анероид, манометр. Атмосферное давление на различных высотах. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Поршневой жидкостный насос. Давление жидкости и газа 

на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Плавание тел и судов. 

Воздухоплавание. 
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Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс.  

Тепловые явления  

         Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения 

твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических представлений.Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет 

количества теплоты при теплообмене. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. 

Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Работа газа при расширении. Преобразование энергии в тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел. Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения электрического заряда. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид 

материи. Строение атома. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление 

и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа 

электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. 

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. Электрические 

нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. Правила безопасности при работе с 

электроприборами. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. Однородное и неоднородное магнитное поле. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Правило левой руки. Магнитный поток. Опыты 

Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца.  

Явление самоиндукции. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Генератор переменного 

тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 
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Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Изображение 

предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние 

линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 

Спектрограф и спект роскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 

Квантовые явления  

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. 

         Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Экспериментальные 

методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смы зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Лабораторные работы 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел и 

прижимающей силы. 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

       12. Определение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

 13.Определение удельной теплоемкости твердого тела. 

 14. Определение относительной влажности воздуха. 

      15. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

 16. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

 17. Измерение силы тока и его регулирование реостатом. 

 18. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

 19. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

         20. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

  21. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

  22. Изучение свойств изображения в линзах. 

  23. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

         24. Измерение ускорения свободного падения. 
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  25. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его 

нити. 

  26. Изучение явления электромагнитной индукции. 

  27. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

  28. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

  29. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

     30. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Тематическое планирование  

10 класс 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

 Введение 1 

1 Физика и естественно - научный метод познания 1 

 Механика  34 

1 Кинематика  11 

2 Динамика 11 

3 Законы сохранения в механике 8 

4 Статика. Законы гидро - и аэростатики 4 

 Молекулярная физика и термодинамика 21 

1 Основы молекулярно-кинетической теории 10 

2 Основы термодинамики 6 

3 Изменения агрегатных состояний вещества 5 

 Электродинамика 11 

1 Электростатика 11 

 Резервное время  3 

 

11 класс 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

 Электродинамика (продолжение) 24 

1 Постоянный электрический ток 9 

2 Электрический ток в средах 5 

3 Магнитное поле 6 

4 Электромагнитная индукция 4 

 Колебания и волны  26 

1 Механические колебания и волны  7 

2 Электромагнитные колебания и волны 8 

3 Законы геометрической оптики 5 

4 Волновая оптика 4 

5 Элементы теории относительности 2 

 Квантовая физика. Астрофизика 18 
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1 Квантовая физика. Строение атома 5 

2 Физика атомного ядра. Элементарные частицы 9 

3 Элементы астрофизики 4 

 Резервное время 2 

           2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» 

      Страут Е.К. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: рабочая программа к УМК Б.А. 

     Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страута: учебно-методическое пособие / Е.К. Страут. –  

     М.: Дрофа, 2017)  

 

Планируемые образовательные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на базовом уровне учащиеся должны: 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

 понимать смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 

Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные 

точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, 

метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, 

видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, 

полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия (и их классификация), солнечная 

корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы 

Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро; 

 определять физические величины: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст 

небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и 

звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидерический период, 

солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ло-

моносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, 

Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, 

Фридмана, Эйнштейна; 

Обучающийся получит возможность научится: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах 

и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной, 

смысло-поисковой, а также компетенциями личностного саморазвития и профессионально-

трудового выбора 

Личностными результатами изучения предмета «астрономия» являются следующие качества. 

Личностные УУД: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 
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2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, коммуникативной и 

др.); 

3) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,учебно-исследовательской, 

учебно-инновационной и других видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Метапредметными результатами изучения курса «Астрономия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено и того, что еще неизвестно по данной теме. 

2. Составление плана и последовательности действий в решении задач. 

3. Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план решения задач и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

4. Оценка - выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения темы. 

5. Волевая само регуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД: 

1. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

2. Поиск и выделение необходимой информации. 

3. Выбор наиболее эффективных способов решения задач. 

4. Смысловое чтение как осмысление цели чтения. 

5. Умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

речи. 

6. Способность и умение обучающихся производить простые логические действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение). 

Коммуникативные УУД: 

1. Сознательная ориентация обучающихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

2. Умение интегрироваться в группу сверстников при работе в группах. 

3. Умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

при изучении темы. 

4. Умение использовать адекватные языковые средства. 

5. Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты изучения темы «Практические основы астрономии» 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. Предметные 

результаты изучения темы «Строение Солнечной системы» позволяют: 
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— 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. 

Предметные результаты изучения темы «Природа тел Солнечной системы» 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, 

метеоры, болиды, метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— 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 движении 

тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Предметные результаты освоения темы «Солнце и звезды» 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; 
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— 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. 

Предметные результаты изучения темы «Строение и эволюция Вселенной» позволяют: 

— 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. 

Предметные результаты «Жизнь и разум во Вселенной» позволяют: 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся 

признается основой достижения развивающих целей образования 

— знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, 

чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 
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другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. 

В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 

представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.). 

Выпускник сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнпознавательных задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно- 

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

• использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя 

из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 
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• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО ПРЕДМЕТА 

Что изучает астрономия. Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы 

Вселенной. 

Наблюдения — основа астрономии 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. 

Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты. 

Звездная величина. Экваториальная система координат. 

Видимое движение звезд на различных географических широтах 

Небесный меридиан. Кульминация светил. 

Годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Эклиптика и зодиакальные созвездия. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны 

Луна, единственный естественный спутник Земли. Сидерический и Синодический месяц. 

Время и календарь. Точное время. Часовые пояса. Календарь система счета длительных промежутков 

времени. 

Развитие представлений о строении мира 

Геоцентрическая система мира. Система эпициклов и дифферентов. 

Конфигурации планет. Синодический период 

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды 

обращения планет. 

Законы движения планет Солнечной системы 

Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе 

Определение расстояний и размеров тел Солнечной системы. Горизонтальный  параллакс. 

Практическая работа с планом Солнечной системы 

Определение расстояний до планет Солнечной системы. 

Открытие и применение закона всемирного тяготения.  

Эмпирические и теоретические основы законов небесной механики, их проявления в 

астрономических явлениях. 

Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в Солнечной системе 

Время старта КА и траектория полета к планетам и другим телам Солнечной системы. 

Солнечная система как комплекс 

тел, имеющих общее происхождение. Гипотеза о формировании всех тел Солнечной системы в 

процессе длительной эволюции. 

Земля и Луна — двойная планета 

Краткие сведения о природе Земли. Условия на поверхности Луны. 

Две группы планет 

Основные характеристики планет. 

Природа планет земной группы 

Сходство внутреннего строения и химического состава планет земной группы. 

Урок-дискуссия «Парниковый эффект: польза или вред?» 

Различные аспекты проблем, связанных с существованием парникового эффекта. 

Планеты гиганты, их спутники и кольца. 
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Химический состав и внутреннее строение планет – гигантов. Разнообразие природы спутников. 

Строение и состав колец. 

Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и кометы) 

Астероиды и их характеристики. Особенности 

карликовых планет. Кометы и их свойства. 

Метеоры, болиды, метеориты 

Знакомство с понятиями: метеор, метеорит, болид. Последствия падения на Землю крупных 

метеоритов. 

Солнце: его состав и внутреннее 

строение 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 

Солнца. 

Солнечная активность и ее влияние на Землю. 

Проявления солнечной активности. Влияние на состояние магнитосферы Земли. 

Физическая природа звезд 

Метод годичного параллакса и границы его применимости. Размеры и плотность вещества звезд. 

Переменные и нестационарные звезды 

Основы классификации переменных и нестационарных звезд. Новые и сверхновые звезды. 

Эволюция звезд 

Оценка времени свечения звезды с использова 

нием физических законов и закономерностей. Начальные стадии эволюции звезд. 

Проверочная работа «Солнце и Солнечная система»  

Применение закономерностей, характеризующих тела Солнечной системы. 

Наша Галактика 

Наша Галактика на небосводе. Строение, состав и вращение Галактики. 

Наша Галактика 

Состав межзвездной среды и его характеристика. Характеристика видов туманностей. 

Другие звездные системы — галактики. 

Типы галактик и их характеристики. Взаимодействие галактик. Характеристика активности ядер  

галактик. 

Космология начала XX в. 

Нестационарная Вселенная теория А. А. Фридмана. «Красное смещение» в спектрах галактик. Закон 

Хаббла. 

Основы современной космологии 

Научные факты, свидетельствующие о различных этапах эволюционного процесса во Вселенной. 

Урок-конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски 

жизни на планетах Солнечной системы. 

Урок-конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 

Современные возможности радиоастрономии и космонавтики для связи с другими цивилизациями. 

Планетные системы у других звезд. 

 

Тематическое планирование  

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Астрономия, ее значение и связь с другими науками 2 

2 Практические основы астрономии 5 

3 Строение Солнечной системы 7 

4 Природа тел Солнечной системы 8 

5 Солнце и звезды 6 

6 Строение и эволюция Вселенной 5 

7 Жизнь и разум во Вселенной 2 

Итого 35 
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           2.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

           Афанасьева М.Н. Химия. Рабочие программы. предметная линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 10 - 11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / М.Н. Афанасьева. - М.: Просвещение, 2017)  

 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные результаты: 

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 умения классифицировать органические вещества и реакции по 

разным признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органических 

веществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с изученными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую 

информацию, получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной и 

бытовой деятельности, связанной с переработкой органических веществ; 

12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и проектной 

деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

14) Сформированность умения оказывать первую помощь при отравлении, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты: 

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

2) овладение приемами самостоятельной самостоятельного планирования путей достижения 

цели, умение выбирать эффективные способы решения чебных и познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

4)  сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать 

основания и критерии для установления причинно-следственных связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 
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8)   сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, таблицы, 

символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учетом общих интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации; 

12)  высокий уровень компетентности в область использования ИКТ; 

13)  сформированность экологического мышления; 

14)  сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике знания, полученные при изучении предмета. 

Личностные результаты: 

1) Сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает мотивацию к 

учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) Сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

3) Сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности; 

4) Сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровье - сберегающего 

поведения; 

5) Сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6) Сформированость навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; понимать 

физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость 

свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 

газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 



183 

 

оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 

процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ – металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. Выпускник 

получит возможность научиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                      10 класс        

Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей. 

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как науки. Теория 

химического строения вещества. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали. S-

электроны и P - электроны. Спин электроны. Спаренные электроны. Электронная конфигурация. 

Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей, 𝜋 − связь, -связь. Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды. 

Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода. Гибридизация 

атомных орбиталей. Электронное и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура 

органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакция замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. 

Галогенопроизводные алканов. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология, 
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номенклатура и изомерия. 𝑠𝑝2 гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения двойной связи. 

Пространственная изомерия. 

Получение и химические свойства алкенов. Реакция присоединения, окисления и 

полимеризации алкенов. Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные 

реакции на двойную связь. 

Алкадиены. Изомерия и номенклатура. Дивинил. Изопрен. Сопряженные двойные связи. 

Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения и полимеризации 

алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассова изомерия. Sp - 

гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, окисления и полимеризации 

алкинов. 

Арены. Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения, окисления и 

присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. 

Каменный уголь. 

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. 

Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол. Этанол. Первичный, 

вторичный и третичный атомы углерода. Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные 

связи. Физиологические действия метанола и этанола. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на 

фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны. 

Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения 

альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Изомерия и номенклатура карбоновых кислот. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение одноосновных предельных карбоновых 

кислот. Химические свойства одноосновных предельных карбоновых кислот. Муравьиная кислота. 

Уксусная кислота. Ацетаты. 

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. Реакция 

этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира. 

Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на крахмал. 

Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

Азотсодержащие органические соединения 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и 

химические свойства анилина. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная группа. Пептидная 

связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы. Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз 

белков. Цветные реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. 

Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. Химия и 

здоровье человека. Фармакологическая химия. 
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Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. 

Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

 

11 класс 

Теоретические основы химии 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. Массовое 

число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы вещества. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная формула. 

Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, p- , d-, f- элементы. 

Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. Валентные 

возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная связь. Электронная формула. Металлическая 

связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. Химический синтез. 

Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. Теплота 

образования. Теплота сгорания. 

Скорость  химической  реакции. Активированный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. Каталитические 

реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы. Коллоидные растворы. 

Аэролзоли. 

Способы выражения концентрации раствора. Молярная концентрация. 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа диссоциации. 

Водородный показатель. Реакция ионного обмена. 

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод.  

Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный водородный 

электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. Электролиз. Электролиз 

водных растворов. Электролиз расплавов.  

Неорганическая химия 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжелые металлы. Легкоплавкие и 

тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б - групп. Медь. Цинк. Титан. Хрои. Железо. 

Никель. Платина. 

Славы. Легирующие добавки. Черные   металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь.  

Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества - неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. Сера. 

Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. 

Водородные соединения неметаллов. 
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Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология. Химико-технологические принципы 

промышленного получения металлов. Черная металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. 

Агломерация. Производство стали. Кислородный конвертер. Безотходное производство. Химия в 

быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. Лекарственные препараты. 

Экологический мониторинг. Предельно допустимые концентрации. 

 

Тематическое планирование  

10 класс 

 

№ 

п/п Наименование раздела 

Кол-во 

часов 

1 

Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей. 7 

2 Углеводороды. 18 

3 Кислородсодержащие органические соединения. 24 

4 Азотсодержащие органические соединения. 8 

5 Химия полимеров. 9 

6 Повторение и обобщение курса органической химии. 2 

7 Резерв 2 

Итого 70 

 

Тематическое планирование  

11 класс 

 

№ 

п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1.  Повторение 2 

2.  Теоретические основы химии 9 

3.  Строение вещества 6 

4.  Химические реакции 6 

5.  Растворы  10 

6.  Электрохимические реакции 7 

7.  Металлы 12 

8.  Неметаллы 10 

9.  Химия и жизнь 6 

10.  Резерв 2 

Итого 70 

                     2.2.12. Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

                  Агафонова И.Б. Биология. 10-11 классы. Рабочие программы к линии  УМК Сонина 

          Н.И; учебно -  методическое пособие/ И.Б Агафонова, В.И.Сивоглазова –  

          М.: Дрофа, 2017г 

           10-11 классы 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения курса биологии  в 10 -11 классах на базовом уровне:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

Раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира в 

практической деятельности людей; 
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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 

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, схематических 

изображений ;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 (питы питания  Способы дыхания, и размножения , особенности развития) 

Объяснять  причины  наследственных заболеваний 

Выявлять изменчивость  у организмов ;объяснять  проявления видов изменчивости; 

Используя  закономерности изменчивости ;сравнивать наследственную и не наследственную 

изменчивость; 

Выявлять морфологические ,поведенческие адаптации организмов к  среде  обитания и действию  

экологических фактов; 

Составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме(цепи питания) 

Проводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для  устойчивого развития  и 

охраны окружающей среды ; 

Оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных  источников ,выделять 

необходимую информацию для использования  её в учебной деятельности и решения практических 

задач; 

Представлять биологическую информацию в виде  текста, таблицы, графика,  

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных 
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оценивать роль достижения генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние (алкоголя, никотина, наркотических  веществ0назародышевое 

развитие человека; 

объяснять подследственное влияния мутагенов; 

объяснять причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом  уровне получит возможности  научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную и 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 мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному  фрагменту первой и 

РНК(мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на  определение количества хромосомов  в соматических и половых клетках, а также в 

клетках перед началом деления  (митоза или мейоза) и по 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 как комплекс наук о живой природе. 

 Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии 1. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет 

изучения биологии. 

 Структурные и функциональные основы жизни.  

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  
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Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становле нии современной естественно-

научной картины мира. Клетки прока риот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их 

функции. 

 Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. 

 Пластический обмен. Фотосинтез, хе мосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, 

пере дача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. 

Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

 Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки 

Организм 

Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, го 

меостаз. Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез).  

Причины нарушений развития. Репродуктивное здоро вье человека; последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотиче ских веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов.  

(1.Курсивом в программе выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым 

обучающиеся получат возможность научиться.) 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и симво лика. Законы наследственности Г.  

Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследо-

вание.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты 

в области медицинской гене тики. 

 Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека. Доместикация и селекция. Методы селекции. 

Биотехнология, ее направления и перспективы развития. Биобезопасность.  

Теория эволюции  

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 

Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. По-

пуляция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволю ции, их влияние на генофонд 

популяции. Направления эволюции. 

 Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле 

 Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволю ции органического мира на 

Земле. Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. Организмы и 

окружающая среда 
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 Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. 

Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости 

экосистемы.  

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. Перспективы 

развития биологических наук. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя)  

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на гото вых микропрепаратах и их 

описание. 

 4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

 5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бак терий. 

 6. Изучение движения цитоплазмы. 

 7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

 8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 

клетках. 

 9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качествен ных реакций. 

 10. Выделение ДНК. 

 11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы).  

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.  

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепа ратах.  

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства.  

18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение генетических задач.  

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещи вания у дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека.  

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вари ационной кривой. 

 23. Описание фенотипа.  

24. Сравнение видов по морфологическому критерию 

. 25. Описание приспособленности организма и ее относительного ха рактера. 

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

 27. Сравнение анатомического строения растений разных мест оби тания.  

28. Методы измерения факторов среды обитания.  

29. Изучение экологических адаптаций человека.  

30. Составление пищевых цепей.  

31. Изучение и описание экосистем своей местности.  

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экоси стемах. 

 33. Оценка антропогенных изменений в природе. 
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                                                      Тематическое планирование 

                                                                         10 класс 

 

№п\п Название  разделов  Количество часов 

1 Введение: роль биологии в формировании современной 

картины мира, практическое значение биологических 

знаний. 

1 

2 Раздел1 

Биология как наука. Методы научного познания. 

3 

3 Раздел 2.Клетка 10 

4 Раздел.3 Организм 18 

5 Заключение 1 

6 Резервное время 2 

 Итого 35 

 

11 класс 

№п\п Название  разделов  Количество часов 

1 Введение 1 

2 Раздел1. Вид 19 

3 Раздел 2.Экосистемы 11 

4 Заключение 1 

5 Резервное время 3 

итого  35 

 

2.2.13 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

           Лях В.И. Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха 10 – 11 классы: учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

В.И. Лях. – 3-е изд. – М.: Просвещение¸ 2019 

 

10 – 11 классы 

 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему 

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

настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

и науки и общественной практики, основанного на диалоге культуры, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни, сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участив в 

решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлятьпланы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешить 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решение, определяющие стратегию 

поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, принцип своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 
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Предметные результаты: 

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний; 

 овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта 

с помощью их применения в игровой и соревновательной деятельности. 

Выпускник научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её 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, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

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 цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

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. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здо-

ровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 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; 

 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 физической подготовкой; 
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 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: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских 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 и прыжках (в высоту и длину); 

•     выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций 

(для снежных регионов России); 

•    выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

•  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

•   выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•   выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

•       преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

•         осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

•          выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс  

 

1.Знания о физической культуре  6 часов 

Физическая культура в жизни современного человека 2 часа 

Физическая культура как сложноорганизованное социальное явление, основные ее виды и 

формы организации, их роль и значение в укреплении здоровья. Основы законодательства 

Российской Федерации в области  физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья 

(извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической 

культурой и спортом). Комплекс ГТО как основа прикладно-ориентированной физической культуры, 

характеристика структурных оснований и нормативно-тестирующих заданий. Спорт в современном 

мире, его виды и разновидности, цели и задачи развития. 

Физическая культура как фактор укрепления здоровья 4часа 
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Здоровье как главная человеческая ценность, характеристика его системно-структурных 

компонентов, их развитие посредством занятий физической культурой. Физическая культура и 

физическое здоровье как взаимосвязанные явления, характеристика основных причин, ухудшающих 

состояние физического здоровья. Адаптация как фактор расширения и повышения функциональных 

возможностей организма, укрепления и сохранения физического здоровья. Фазовый характер 

адаптации, его роль и значение в планировании занятий физической культурой. Физическая культура 

и психическое здоровье человека как взаимосвязанные явления, роль и значение положительных 

эмоций в укреплении и сохранении психического здоровья, профилактике развития психических 

заболеваний. Роль и значение занятий физической культурой в укреплении и регулировании 

психических состояний. Физическая культура и нравственное здоровье, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. Особенности воспитания нравственных качеств в процессе занятий 

физической культурой и спортом. 

2. Способы самостоятельной деятельности 8 часов 

Организация самостоятельных занятий физической культурой 4 часа 

Работоспособность человека и ее фазовый характер, особенности суточной и недельной 

динамики. Связь физической работоспособности с режимом учебной и трудовой деятельности, 

занятиями физическими упражнениями. Контроль функционального состояния организма во время 

занятий физической культурой и спортом, расчеты физической работоспособности (ИГСТ), индекса 

Руфье, показателей теста Купера, ортостатической пробы. 

Техника безопасности в процессе самостоятельных занятий физической культурой 1 час 

Характеристика основных требований к безопасности занятий физической культурой и 

спортом: к содержанию занятий и освоению новых двигательных действий; к страховке и 

самостраховке; дисциплине на занятиях, к спортивной экипировке, месту проведения занятий. 

Оказание первой помощи на занятиях физической культурой 1 час 

Характеристика травм, правила и способы первой помощи при их появлении. 

Самостоятельные занятия оздоровительной физической культурой 2 часа 

Урок как основная форма занятий оздоровительной физической культурой, структура и целевое 

назначение каждой части урока. Понятия комплексного урока и целевого урока, их общность и 

различия. Особенности разработки планов занятий оздоровительной физической культурой; 

характеристика способов контроля их эффективности. Системная организация тренировочного 

процесса, особенности планирования тренировочных циклов в системе самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой. 

3.Физическое совершенствование  92 часа 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 14часов 

Комплексы упражнений на формирование и коррекцию осанки; регулирование массы тела; 

профилактику острых респираторных заболеваний. Комплексы упражнений с элементами 

зрительной гимнастики. Упражнения производственной гимнастики. 

Упражнения атлетической (юноши) и аэробной (девушки) гимнастики. Упражнения из системы 

«шейпинг». Комплексы антистрессовой гимнастики. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 32 часа 

Гимнастика с основами акробатики: закрепление и совершенствование ранее освоенных 

физических упражнений на гимнастических снарядах (юноши) и элементов ритмической гимнастики 

(девушки). 

Футбол, волейбол, баскетбол: закрепление основных технических приемов в условиях учебной 

игровой деятельности; практика судейства соревнований по одному из видов игры. 

Плавание: совершенствование техники избранного способа плавания в рамках подготовки к 

выполнению требований комплекса ГТО. 

Лыжные гонки: совершенствование техники передвижения 

на лыжах в рамках подготовки к выполнению требований комплекса ГТО. 

Легкая атлетика: оздоровительный бег (девушки), кроссовый бег (юноши). 

Прикладно-ориентированная деятельность 26 часов 

Атлетические единоборства: совершенствование выполнения технических приемов в захватах и 

бросках. Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта для развития физических качеств, 

необходимых для выполнения требований комплекса ГТО. 
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Национально-региональные формы занятий 10 часов 

Национальные игры и виды спорта. 

Научно  - методическая, экспериментально – исследовательская деятельность учителя 10 часов 

 

11 класс 

1.Знания о физической культуре  3 часа 

Современные оздоровительные системы 2 часа 

Здоровый образ жизни и его основные признаки, положительная связь с занятиями физической 

культурой и спортом. Формы организации занятий физической культурой в структуре здорового 

образа жизни, оптимизация режима труда и отдыха средствами физической культуры и спорта. 

История и современное развитие ритмической, аэробной, атлетической и силовой (шейпинг) 

гимнастики, их связь с организацией здорового образа жизни, повышением физических кондиций 

человека. 

Физическая культура и продолжительность жизни человека 1 час 

Профилактика старения средствами физической культуры. Характеристика основных 

признаков старения организма. Режим двигательной активности как условии  предупреждения 

раннего старения. Характеристика основных средств целенаправленной двигательной активности, 

используемых для профилактики старения. 

2. Способы самостоятельной деятельности 10 часов 

Туристские походы как оздоровительная форма физической культуры 2 часа 

Правила подготовки к туристскому походу. Правила безопасности при передвижении по 

маршруту. Правила безопасности при организации бивака и мест стоянок. 

Оздоровительно-гигиенические процедуры 3 часа 

Дыхательная гимнастика и методика ее проведения (поА. Н. Стрельниковой). Методика 

проведения сеансов самомассажа и банных процедур, сеансов релаксации и аутогенной тренировки. 

Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса ГТО 5 часов 

Спортивная подготовка как сложноорганизованная система, включающая в себя систему 

тренировочных занятий, систему спортивных соревнований, систему оздоровительно-

восстановительных мероприятий. Техническая подготовка в системе самостоятельной спортивной 

подготовки. Физическая подготовка, развитие основных физических качеств и методика 

планирования физических нагрузок в системе тренировочного процесса. 

Разработка тренировочного занятия и цикла тренировочных занятий для достижения 

запланированного результата требований комплекса ГТО. 

 3.Физическое совершенствование  93часа 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 12часов 

Комплексы упражнений на формирование и коррекцию осанки; регулирование массы тела; 

профилактику острых респираторных заболеваний. Комплексы упражнений с элементами 

зрительной гимнастики. Упражнения производственной гимнастики. 

Упражнения атлетической (юноши) и аэробной (девушки) гимнастики. Упражнения из системы 

«шейпинг». Комплексы антистрессовой гимнастики. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 32 часа 

Гимнастика с основами акробатики: закрепление и совершенствование ранее освоенных 

физических упражнений на гимнастических снарядах (юноши) и элементов ритмической гимнастики 

(девушки). 

Футбол, волейбол, баскетбол: закрепление основных технических приемов в условиях учебной 

игровой деятельности; практика судейства соревнований по одному из видов игры. 

Плавание: совершенствование техники избранного способа плавания в рамках подготовки к 

выполнению требований комплекса ГТО. 

Лыжные гонки: совершенствование техники передвижения 

на лыжах в рамках подготовки к выполнению требований комплекса ГТО. 

Легкая атлетика: оздоровительный бег (девушки), кроссовый бег (юноши). 

Прикладно-ориентированная деятельность 28 часов 
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Атлетические единоборства: совершенствование выполнения технических приемов в захватах и 

бросках. Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта для развития физических качеств, 

необходимых для выполнения требований комплекса ГТО. 

Национально-региональные формы занятий 11 часов 

Национальные игры и виды спорта. 

Научно-методическая, экспериментально-исследовательская деятельность учителя 10 часов. 

Тематическое планирование  

10 класс 

 

№ п/п Наименование раздела 

Кол-во 

часов 

1 Легкая атлетика 14 

2 Спортивные игры. Баскетбол 23 

3 Гимнастика с элементами акробатики, Элементы единоборств 18 

4 Лыжная подготовка 17 

5 Спортивные игры. Волейбол 18 

6 Легкая атлетика. 13 

7 Прикладно-ориентированная подготовка. 2 

Итого 105 

 

Тематическое планирование  

11 класс 

 

№ п/п Наименование раздела 

Кол-во 

часов 

1 Легкая атлетика 14 

2 Спортивные игры. Баскетбол 18 

4 Гимнастика с элементами акробатики 11 

5 Элементы единоборств 8 

6 Гимнастка с элементами акробатики  7 

7 Лыжная подготовка  17 

8 Спортивные игры. Волейбол  18 

10 Легкая атлетика 10 

11 Прикладно-ориентированная подготовка 2 

Итого 105 

                2.2.14. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности  

                жизнедеятельности» 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебных пособий под редакцией А. Т. Смирнова. 10—11 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / А. Т. Смир нов, Б. О. Хрен ни ков. — М. : 

Просвещение, 2021 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

 

Планируемые образовательные результаты 

 

          Личностные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются 

сформированностью у учащихся ключевых понятий, убеждений, качеств и привычек в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Личностные результаты: 
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·  сформированность целостного представления об основных направлениях обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации и основных приоритетах национальной 

безопасности (национальной обороне, государственной и общественной безопасности); 

·  выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в 

сфере будущей профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учётом индивидуальных 

возможностей и потребностей; 

·  сформированность современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

способствующей снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

·  осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих серьёзную 

угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности; 

·  сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих противостоянию 

террористической и экстремистской идеологии; 

·  сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни; 

·  выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков; 

      *осознание значения семьи для жизни современного общества и благоприятной 

демографической ситуации в стране; ·  сформированность убеждения в необходимости освоения 

основ медицинских знаний и выработки умений в оказании первой помощи при неотложных 

состояниях; 

·  морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной профессиональной 

деятельности, в том числе к военной службе в современных условиях; 

·  воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и её 

Вооружённым Силам; ·  воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных 

положений законодательства Российской Федерации в области обороны государства, воинской 

обязанности и военной службы граждан; 

·  уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка убеждения в необходимости 

овладения навыками в области гражданской обороны. 

Метапредметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются 

сформированностью у учащихся современной системы взглядов: 

·  на события и явления, происходящие в современном мире в природной, техногенной и 

социальной сферах обитания, и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

·  на состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства в 

Российской Федерации от внешних и внутренних угроз. 

Метапредметные результаты: 

·  умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в 

условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для безопасности 

жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России; 

·  умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой 

государственной политике в области национальной безопасности; 

·  поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о 

наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их возникновения и последствий; 

систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного поведения для минимизации 

последствий различных чрезвычайных ситуаций; 

·  умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности России; 
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·  умение логически обоснованно доказывать следующие положения: 

— любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 

— террористическая деятельность бесцельна; 

— наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно; 

·  умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения 

человека для обеспечения его духовного, физического и социального благополучия; 

·  умение подбирать из различных информационных источников убедительные примеры 

пагубного влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ на 

здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому вопросу при общении в 

кругу сверстников; 

·  умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и логично 

обосновывать влияние благополучных семейных отношений на здоровье личности, общества и 

демографическую безопасность в государстве; 

·  умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; 

·  умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования 

национальной обороны государства для предотвращения глобальных и региональных войн и 

конфликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в интересах обеспечения 

военной безопасности страны; 

·  умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил Российской Федерации в обеспечении 

национальной безопасности страны; 

·  умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации об 

обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан Российской Федерации; 

·  умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной службы для успешного 

выполнения ими конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

Предметные результаты освоения основ безопасности жизнедеятельности отражают: 

·  формирование у старшеклассников основ индивидуальной культуры безопасности 

жизнедеятельности, необходимой человеку для жизни в условиях техногенной, природной, 

социальной и информационной сфер деятельности в современном мире; 

·  формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, способствующих 

безопасному образу жизни; 

·  осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе экологической культуры, как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средства, повышающего 

защищённость личности, общества и государства от отрицательных последствий влияния 

человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз; 

·  формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение мотивации к 

военной службе в современных условиях; 

·  понимание роли государства, российского законодательства и государственных служб в защите 

населения от внешних и внутренних угроз;  

·  формирование личной гражданской позиции негативного отношения к идеологии экстремизма, 

терроризма, а также к асоциальному поведению и другим действиям противоправного характера; 

·  ориентацию на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии в повседневной 

жизни;  

·  знание распространённых опасных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 
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·  понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму, токсикомании и 

необходимости исключения из своей жизни вредных привычек (курения, употребления алкоголя и 

др.); 

·  знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

·  умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

·  знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства и воинской 

обязанности граждан); ·  понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время 

прохождения военной службы; 

·  знание требований, предъявляемых военной службой к уровню подготовки призывника;  

·  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным для них признакам; 

·  умение применять полученные знания на практике, действовать с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

·  умение проектировать модели личного безопасного поведения; 

·  понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву, по контракту, особенностей увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

·  всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, уставные, военно-ритуальные 

аспекты, размещение и быт военнослужащих, порядок несения службы, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

·  владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим, включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике, а также первой помощи при 

травмах, отравлениях и различных видах поражений. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни Автономное пребывание человека в 

природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. Способы подготовки человека к 

автономному существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 

личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в различное время года. Безопасный отдых у воды. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях и природной среде. 

Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры 

безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные ситуации 

криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. 

Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. 

Обеспечение личной безопасности в сфере современных молодёжных увлечений. 
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                              Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера для минимизации их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации в современном мире, оборона 

страны. 

Характерные черты и особенности современных военных конфликтов. 

 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации  от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения 

в чрезвычайных ситуациях. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

её структура и задачи. 

 Раздел 3. Основы противодействия терроризму  и экстремизму в Российской Федерации  
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных законов «О 

противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», положения 

Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых определены 

нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и экстремистской 

деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. Применение Вооружённых 

Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооружённых Сил Российской 

Федерации  в пресечении международной террористической деятельности за пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Значение нравственных позиций и личных качеств учащихся в формировании 

антитеррористического поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности в формировании антитеррористического 

поведения и антиэкстремистского мышления. 

Безопасное поведение в информационной сфере деятельности в современном мире (средства 

массовой информации, Интернет). 
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Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс Российской 

Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за 

осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации  об 

уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта.  

Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки молодёжи к военной службе и 

трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при 

поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, способствующие 

успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление его здоровья. 

 

Факторы, влияющие на здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о биологических 

ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Необходимость 

выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — 

разновидности наркомании. Наркомания — это практически неизлечимое заболевание, связанное с 

зависимостью от потребления наркотика. Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и 

волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье 

Формирование  правильного  взаимоотношения  полов.  

Семья и её значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной 

жизни. Качества, необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, причины, способствующие 

заражению. Меры профилактики. 
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ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность 

за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок 

заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой 

помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, 

признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания 

первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, методы 

временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения 

жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-лёгочной 

реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности  государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 

гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования средств 

индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательной организации, её предназначение и 

задачи. План гражданской обороны общеобразовательной организации. Обязанности учащихся. 

Вооружённые Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 

История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Памяти поколений — дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую 

роль в истории государства. 

Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружёнными Силами 

Российской Федерации. 
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Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Сухопутных 

войск. 

Воздушно-космические силы (ВКС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Воздушно-космических сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 

Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Боевые традиции Вооружённых Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

    Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Вооружённые силы Российской Федерации — основа обороны государства 

Основные задачи современных Вооружённых Сил России. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части — официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на предназначение 

воинской части и её принадлежность. 

Ордена — почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, обязательная подготовка к военной 

службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в 

запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта.  

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Предназначение профессионально-

психологического отбора при первоначальной постановке граждан на учёт. 

Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную службу и при увольнении с 

военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к военной 

службе и их основное предназначение. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих — специалистов по сходным 

воинским должностям. 

 

 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначение и порядок 

осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, её основные направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учёт. 

Основное предназначение и порядок его проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды запаса в 

зависимости от возраста граждан. 
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Раздел 7. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной безопасности. 

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности военнослужащих, 

распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской 

службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и 

дневального по роте. 

Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения.  

Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового. Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. 

Строй отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в 

строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата. 

Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты международного 

права. Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Строевой устав Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества 

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам 

гражданина. 

Военнослужащий — патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Военнослужащий — специалист своего дела. Военнослужащий — 

подчинённый, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

    Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

                                                    Тематическое планирование 
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                                                                  10 класс 

№ Название раздела и темы Количество 

часов 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства 
24 

1 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 10 

2 Раздел 2.Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

2 

3 Раздел 3. Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации  
12 

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 
6 

4 Раздел 4. Основы здорового образа жизни 6 

 Модуль 3. Обеспечение военной безопасности 

государства 

40 

6 Раздел 5. Основы обороны государства 19 

7 Раздел 6. Основы военной службы 21 

Итого  70 
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2.3 

Рабочие 

програм

мы 

электив

ных 

курсов 

               

2.3.1 

Рабочая 

програм

ма 

электив

ного 

курса  

«Индив

идуальн

ый 

проект» 

                                                                   

10-11 

классы 

 

                                              

Планир

уемые 

образовательные результаты 

Результаты выполнения проекта обязательно должны отражать: 

− способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

− навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно применять приобретенные 

знания и способы действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

− способность постановки цели, планирование работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, презентации результатов; 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 10 

Р-I Основы комплексной безопасности 4 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 4 

Р-3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ  6 

Тема 2 Организационные основы системы противодействия терроризму 

и экстремизму РФ 

6 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  14 

Р-4 Основы здорового образа жизни  5 

Тема 3 Нравственность и здоровье 5 

Р-IV Основы медицинских знаний и оказания первой помощи 9 

Тема 4 Первая помощь при неотложных состояниях 9 

М-3 Обеспечения военной безопасности государства 44 

Р-4 Основы обороны государства 16 

Тема 5 Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны 

государства 

2 

Тема 6 Символы воинской чести 3 

Тема 7 Воинская обязанность 11 

Р-7 Основы военной службы 28 

Тема 8 Особенности военной службы 8 

Тема 9 Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества.  8 

Тема 10 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 4 
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− навыки коммуникативной и рефлексивной деятельности, сформированность критического 

мышления. 

Планируемые личностные результаты: 

 При освоении курса планируется достичь следующих личностных результатов: 

 –  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 – действие смыслообразования (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 задаваться вопросом о том, какое 

значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на вопрос); 

 – действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

собственный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Планируемые метапредметные результаты: 

 Планируемые метапредметные результаты включают группу регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимся, 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, его временных 

характеристик; 

  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;  

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

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

  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: моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены 

существенные 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 

формах;  

 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, относящихся к различным жанрам; 

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. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

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 партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
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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. 

Планируемые предметные результаты 

 В результате обучения по программе курса «Индивидуальный проект» обучающийся научится: 

 – формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности; 

 – реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач; – 

оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью 

презентации результатов работы над проектом;  

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задачами и 

конечным результатом;  

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач 

образования; 

 – навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования); 

 – осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования  

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и исследовательской 

деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: проект; 

технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, смешанные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в 

группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания школьных 

предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 

профессиональных занятий. 

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение примера 

масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной его реализации. 

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-

конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и закрепить 

определённую систему ценностей в сознании учащихся. 

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: социокультурные, 

информационно-консультативные, экологические. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта «Дети одного 

Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для решения 

практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и 

понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объект, 

предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение  

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта  

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 
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Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. 

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта  

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных предметных 

дисциплин. 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, спонсор, 

инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: 

кредитование, бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые 

ценные бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого участника. 

Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в проекте. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта  

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл проекта, 

жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке пластика». 

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». 

Сравнение проектных замыслов. 

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по туризму и 

краеведению. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских 

работ  

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 

взаимодействию с экспертами. 

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного металлоискателя». 

Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка. 

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта  

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, технология, 

технологическая долина, агротехнологии. 

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. 

Освоение понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, 

выборка респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. 

Освоение понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения 

проектов в социальных сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта  

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований 

старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

 

Тематическое планирование  

10 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Модуль 1. Культура исследования и проектирования  11 
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2 Модуль 2. Самоопределение 8  

3 Модуль 3. Замысел проекта 10 

4 Модуль 4. Условия реализации проекта 6 

Итого 35 

 

Тематическое планирование 

 11 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Модуль 5. Трудности реализации проекта 10 

2 Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка 

проектных и исследовательских работ  

7 

3 Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения 

проекта 

14 

4 Модуль 8. Презентация и защита индивидуального 

проекта 

4 

Итого 35 

2.4.2.Рабочая программа элективного курса «Функции помогают уравнениям» 

Математика 10 -11 классы.  сборник элективных курсов /автор –составитель Ю. В.  

Лепёхин, 2-е изд. –  Волгоград: Учитель, 2011 

                                                      Требования к усвоению курса 

  Учащиеся должны знать: 

 Понятие функции как математической модели, описывающей разнообразие реальных 

зависимостей; 

 Определение основных свойств  функции ( область определения, область значений, четность, 

возрастание, экстремумы, обратимость и т. д.) 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно употреблять функциональную терминологию; 

 исследовать функцию и строить её график; 

 находить по графику функции её свойства. 

 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Использование области определения функции при решении уравнений 6 

2 Использование  множества значений функций при решении уравнений 4 

3  Применение различных свойств функции к решению уравнений 4 

4 Метод оценок при решении уравнений 6 

5 Применение стандартных неравенств при решении уравнений 4 

6 Применение свойств функций к решению неравенств 4 

7 Тестовые задания по теме « Функции и их свойства» 2 
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8 Нестандартные задания по теме: « Функции помогают уравнениям» 2 

9 Резерв времени 2 

2.4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

2.4.1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире закономерных  

случайностей».  Социальное направление 

Требования к усвоению курса  

Учащиеся должны знать:  

• понимать вероятностный характер различных процессов  

Учащиеся должны уметь:  

• уметь вычислять вероятность случайного события, пользуясь различными способами её 

определения;  

анализировать реальные числовые данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

Содержание курса 

Раздел: «Наглядное представление информации»   

-уметь читать готовые диаграммы, извлекать из них нужную информацию;  

- строить по имеющимся статистическим данным таблицы и диаграммы заданного типа;  

- самостоятельно выбирать наиболее подходящий для представления указанных данных 

тип диаграммы;  

-использовать табличный процессор для наглядного представления информации.  

Раздел: «Описательная статистика»  

- знать характеристики числового ряда;  

-вычислять моду, медиану, среднее арифметическое, размах числового ряда;  

-уметь использовать характеристики для описания числовых рядов.  

Раздел: «Комбинаторика »   

-знать формулы комбинаторики;  

- уметь использовать формулы комбинаторики для решения задач.  

Раздел: «Математическое описание случайных событий»   

-иметь представления об элементарном событии, равновозможных, благоприятствующих, 

противоположных, несовместных и независимых событиях;  

- вычислять вероятность элементарного события в опыте равновозможными событиями;  

- уметь использовать диаграммы Эйлера для графической иллюстрации взаимосвязей 

между различными событиями;  

-знать и уметь использовать правила сложения и умножения вероятностей;  

- знать формулу Бернулли, уметь применять её при решении задач.  

Раздел: «Случайные величины »   

- уметь приводить примеры случайных величин;  

- выделять на интуитивном уровне из множества  различных величин дискретные;  

-понимать, что такое распределение случайной величины, уметь составлять таблицы 

распределения случайных величин;  

- знать определение математического ожидания конечной случайной величины:  

-уметь вычислять математическое ожидание случайной величины;  
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-знать свойства  математического ожидания и уметь использовать их при решении простых 

задач;  

- знать, что важным свойством распределения случайной величины является 

рассеивание случайной величины;  

-уметь вычислять дисперсию и стандартное отклонение случайной величины.  

Раздел: «Случайные величины в статистике»   

- познакомить учащихся с понятием генеральной совокупности;  

-рассмотреть методы её представления;  

- познакомить учащихся с законом больших чисел,  рассмотреть примеры его 

применения.  

Раздел: «Случайные величины в статистике»   

- познакомить учащихся с понятием генеральной совокупности;  

-рассмотреть методы её представления;  

- познакомить учащихся с законом больших чисел,  рассмотреть примеры его 

применения.  

Раздел: «Разработка проектов»  

-развивать умение исследовать, проектировать ситуацию.  

Раздел  : «Защита проектов»   

- уметь представлять результаты своего труда.  

                                                              Содержание программы  

Раздел: «Наглядное представление информации» (2ч)  

Использование табличного процессора для представления статистических данных и 

построения диаграмм. Виды диаграмм.  

Раздел: «Описательная статистика»(3ч.)  

Среднее арифметическое, медиана, мода, размах числового ряда  

Раздел: «Комбинаторика »(1ч)  

Перестановки, сочетания, размещения.   

Раздел: «Математическое описание случайных событий» (12ч)  

Случайные опыты. Элементарные события. Статистическая вероятность.  

Классическое определение вероятности. Противоположные события. Диаграммы Эйлера. 

Несовместные события. Противоположные события. Правило сложения вероятностей. 

Умножение вероятностей. Геометрическая вероятность. Независимые повторные 

испытания. Формула Бернулли.  

Раздел: «Случайные величины » (6ч)  

Примеры случайной величины, распределение вероятностей случайной величины. 

Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, дисперсия.  

Раздел: «Случайные величины в статистике» (3ч)  

Выборочный метод. Закон больших чисел.  

Раздел: «Разработка проектов» (5ч)  

Самостоятельная работа учащихся и консультация учителя  

Раздел  : «Защита проектов» (2ч)  

  

Тематическое планирование 

№  Название разделов                  Кол-во часов  
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1.  Наглядное представление информации  2  

2.  Описательная статистика  3  

3.  Комбинаторика  1  

4.  Математическое описание случайных событий  12  

5.  Случайные величины  6  

6.  Случайные величины в статистике  3  

7.  Разработка проектов  5  

8.  Защита проектов  2  

                2.4.2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности    «Юный турист»  

   Направление спортивно - оздоровительное. 

         Цель:   

Развитие двигательной, функциональной и познавательной активности одаренных учащихся, 

укрепление здоровья детей, психическое и физическое оздоровление организма в процессе 

туристско-познавательной деятельности, привлечение внимания школьников к туристско-

экскурсионному делу.  

   Задачи:   

   Обучающие:  

Обучение основам техники пешеходного туризма, приемам техники безопасности, организации 

быта в походах, экспедициях.  

Расширение знаний по географии, биологии, экологии, полученных в  школе.  

   Развивающие:  

Вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность средствами туризма.   

 Развитие творческой и исполнительской активности учащихся в процессе освоения местного 

краеведческого материала  

Расширение знаний об окружающем мире  

Оздоровление учащихся на занятиях в условиях природной среды  

Формирование координационных функций  

      Воспитательные:  

Воспитание патриотизма посредством занятий краеведением  

Воспитание  экологической  культуры,  чувства  ответственности  за 

 состояние окружающей среды и стремления к конкретной деятельности по ее изучению, охране, 

воспроизведению.  

Воспитание коллективизма, освоение стандартов культуры труда и общения, самообладания.  

Формирование умения видеть красоту окружающего мира.  

Воспитание потребности в здоровом образе жизни.  

Коррекция отклоняющегося поведения.  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью;  

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства 
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реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты:  

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).   

Познавательные УУД:  

– формирование и развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий:  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины 

и следствия простых явлений.  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

Коммуникативные УУД:  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Организационно-педагогические основы деятельности:  

 Программа рассчитана на детей 5 - 9 классов общеобразовательных школ,. Содержание 

программы рассчитано на 1 год занятий с учащимися, проявляющими интерес к естествознанию, 

физической культуре, туризму и краеведению. Рекомендуемый минимальный состав группы 1-го 

года обучения – 10-15 человек. Выполнение данной программы предполагает проведение 

лекционных, групповых, индивидуальных и практических занятий. Каждая тема занятий 

предполагает как организацию активной оздоровительно-спортивной деятельности (физические 

упражнения, подвижные игры, мини-соревнования, состязания в помещении и на природе, 

туристские и оздоровительные прогулки, экскурсии, походы), так и познавательно-творческой 

деятельности обучающихся (беседы, коллективное чтение и обсуждение художественных 

произведений о природе и путешественниках, просмотр видеосюжетов, разработка маршрутов). 

При работе с учащимися рекомендуется широко применять игровые методы обучения: игры, 

викторины, конкурсы, соревнования.   

 Образование учащихся должно проходить через такие области, как словесность, 

естествознание, искусство, физическая культура и оздоровительно-познавательный туризм, 

психологическая культура и др. Они должны способствовать освоению обучающимися основ 

краеведения, приобретению санитарно - гигиенических навыков, ориентирования на местности, 

формированию физкультурно-туристских знаний, умений и навыков, обучению двигательным 

навыкам и действиям, общему укреплению здоровья и закаливанию организма, развитию 

физических качеств, овладению техникой преодоления простейших естественных и искусственных 

препятствий во время экскурсий на природу, туристских прогулок.  

Результативность образовательной программы 

По окончании обучения по программе воспитанники должны  знать:  

- о природе, истории, культуре родного края  

-  овладеть навыками изучения и описания природных объектов, навыками разработки 

предложений по их рациональному использованию и охране; позитивного общения с 

окружающими  

уметь:  

- использовать туристско-краеведческий материалов образовательном процессе  

- владеть техникой и тактикой туризма,   
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- ориентироваться на местности  

- оказывать первую доврачебную помощь;  

 Каждый год обучения предполагает рост мастерства учащихся от элементарных навыков 

самообслуживания и организации туристского быта до соревнований по туризму, и спортивному 

ориентированию.  

     Подведение итогов реализации программы проводится ежегодно.   

 Подведение итогов может происходить в виде выполнения творческих работ, отчетов, 

выставок.   

Содержание учебных занятий  

Краеведение  

Настоящая история родного края. История своего населенного пункта. Экскурсия по району и 

селу  

Основы туристской подготовки  

 Туристские путешествия, история развития туризма  

Туризм – средство познания своего края, физического и духовного развития, оздоровления, 

привития самостоятельности, трудовых и прикладных навыков.  

Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии нашей страны.   

Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный. Характеристики каждого 

вида. Понятие о спортивном туризме, экскурсионный и зарубежный туризм.  

Законы туристов. Техника безопасности при занятиях туризмом.  

 Личное и групповое туристское снаряжение  

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения для 1-3 дневного 

похода, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков, преимущества и недостатки. 

Правила размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних походов. Подготовка 

личного снаряжения к походу.  

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток и их назначения, преимущества и 

недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. Топоры, пилы. Состав и назначение 

ремонтной аптечки. Хозяйственный набор: оборудование для костра, рукавицы, ножи, половник и 

др. Особенности снаряжения для зимнего похода.  

Практические занятия  

Укладка  рюкзаков,  подгонка  снаряжения.  Работа  со  снаряжением, 

 уход  за снаряжением, его ремонт.  

Техника безопасности при проведении туристских походов, занятий  

Дисциплина в походе и на занятиях – основа безопасности.  

Меры безопасности при проведении занятий в помещении, на улице.  

Правила поведения при переездах группы на транспорте.  

Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. Организация самостраховки. 

Правила пользования альпенштоком.  

Использование простейших улов и техника их вязания.  

Правила поведения в незнакомом населенном пункте. Взаимоотношения с местным населением.  

Практические занятия  

Отработка техники преодоления естественных препятствий: склонов, подъемов.  

Организация переправы по бревну с самостраховкой.  
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Техника пешего туризма  

Основные приемы страховки. Узлы, классификация по использованию. Страховочная система. 

Основные и вспомогательные веревки. Карабины. Правила прохождения технических этапов 

туристской полосы препятствий.  

Практические занятия  

Вязание узлов на время: «прямой», «восьмерка», стремя, встречный, академический, шкотовый, 

булинь, простой проводник, двойной проводник и т.д..  

Надевание страховочной системы на время.  

Отработка элементов техники пешего туризма: подъем и спуск по склону спортивным 

способом; траверс склона по перлам; преодоление водных преград; навесная переправа, переправа 

по броду.  

Прохождение туристской полосы препятствий.  

Топография и ориентирование  

Понятие о топографической и спортивной карте  

Определение роли топографии и топографических карт в народном хозяйстве и обороне 

государства, значение топокарт для туристов.  

Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. Понятие о генерализации.  

Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка (специализация). Старение карт. 

Какие карты пригодны для разработки маршрутов и для ориентирования в пути.  

 Рамка  топографической  карты.  Номенклатура.  Географические  координаты.  

Определение координат точки на карте.  

Защита карты от непогоды в походе, на соревнованиях.  

Практические занятия  

Работа с картами различного масштаба. Упражнения по определению масштаба, измерению 

расстояния на карте.   

 Условные знаки  

Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение топознаков по группам. 

Масштабные и немасштабные знаки, площадные (заполняющие) и контурные знаки. Сочетание 

знаков. Пояснительные цифровые и буквенные характеристики.  

Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа горизонталей. Сечение. 

Заложение. Горизонтали основные, утолщенные, полугоризонтали. Подписи горизонталей. 

Отметки высот, урезы вод.  

 Типичные  формы  рельефа  и  их  изображение  на  топографической  карте.  

Характеристика местности по рельефу.  

Практические занятия  

Изучение на местности изображения местных предметов, знакомство с различными формами 

рельефа. Топографические диктанты, упражнения на запоминание знаков, игры, мини-

соревнования.  

Ориентирование по горизонту, азимут  

Основные направления на стороны горизонта: С, В, Ю, 3. Дополнительные и вспомогательные 

направления по сторонам горизонта.  

Градусное значение основных и дополнительных направлений по сторонам горизонта. 

Азимутальное кольцо («Роза направлений»).  

Определение азимута, его отличие от простого угла (чертеж). Азимут истинный и магнитный.   

Практические занятия  
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Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на глазомерную оценку азимутов. 

Упражнения на инструментальное (транспортиром) измерение азимутов на карте.   

 Компас, работа с компасом  

Компас. Типы компасов. Устройство компаса Правила обращения с компасом.  

Ориентир, что может служить ориентиром. Визирование и визирный луч. Движение по азимуту, 

его применение.  

Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта, ориентирование карты, прямая и 

обратная засечка.   

Практические занятия  

Ориентирование карты по компасу. Упражнения на засечки: определение азимута на заданный 

предмет (обратная засечка) и нахождение ориентиров по заданному азимуту (прямая засечка). 

Движение по азимуту, прохождение азимутальных отрезков.   

 Измерение расстояний  

Способы измерения расстояний на местности и на карте. Использование нитки. Средний шаг, от 

чего зависит его величина. Как измерить средний шаг. Таблица перевода шагов в метры.  

Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки глазомера. Определение 

расстояния по времени движения.  

Практические занятия  

Измерение своего среднего шага (пары шагов), построение графиков перевода пар шагов в 

метры для разных условий ходьбы. Упражнения на прохождение отрезков различной длины. 

Измерение кривых линий на картах разного масштаба ниткой.   

 Ориентирование по местным предметам.  

Действия в случае потери ориентировки.  

Суточное движение Солнца по небосводу, средняя градусная скорость его движения. 

Определение азимута на Солнце в разное время дня. Определение азимута по Луне. Полярная 

звезда, ее нахождение. Приближенное определение сторон горизонта по особенностям некоторых 

местных предметов.  

Анализ пройденного маршрута в случае потери ориентировки, возможность ухода на сходную 

(параллельную) ситуацию. Поиск отличительных ориентиров. Принятие решения о выходе на 

крупные ориентиры, выходе к ближайшему жилью.   

Практические занятия  

Упражнения по определению азимута движения по тени от Солнца, определение азимута в 

разное время дня. Упражнения по определению сторон горизонта по местным предметам, по 

Солнцу, Луне, Полярной звезде.   

Основы гигиены и первая доврачебная помощь  

 Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний  

Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и основные задачи. 

Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий физической культурой и спортом. Личная 

гигиена занимающихся туризмом: гигиена тела, гигиеническое значение водных процедур 

(умывание, обтирание, парная баня, душ, купание).  

Гигиена обуви и одежды. Систематические занятия физическими упражнениями как важное 

условие укрепления здоровья, развития физических способностей и достижения высоких 

спортивных результатов.  

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность.  

Профилактика инфекционных и паразитических заболеваний.  

Практические занятия  
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Разучивание комплекса гимнастических упражнений. Подбор одежды и обуви для тренировок, 

уход за ними.  

Специальная физическая подготовка  

 Роль и значение специальной физической подготовки для роста мастерства туристов.  

Место специальной физподготовки на различных этапах процесса тренировки. Характеристика 

и методика развития физических и специальных качеств, необходимых туристу: выносливости, 

быстроты, ловкости, гибкости, силы. Индивидуальный подход в решении задач общей и 

специальной физической подготовки.  

Основная цель тренировочных походов — приспособление организма к походным условиям. 

Привыкание к нагрузке (выносливость): постепенность, систематичность, использование 

разнообразных средств для этого. Зависимость вида тренировок от характера предстоящего 

похода. Практические занятия  

Упражнение на развитие выносливости. Упражнения на развитие быстроты. Упражнения для 

развития силы. Упражнения для развития гибкости, на растягивание и расслабление мышц.  

Учебно-методическое обеспечение:  

Техническое  оборудование:  палатки,  карты,  санитарно-гигиенические 

принадлежности,  веревки, карабины, страховочные системы,   блокировки, прусики для 

самостраховки, компасы, реп- шнур.  

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Краеведение  

 

2 

2 Основы туристской подготовки 15 

3 Топография и ориентирование  5 

4 Ориентирование по местным предметам 4 

5 Основы гигиены и первая доврачебная помощь  4 

6 Специальная физическая подготовка  4 

 Итого 34 

           2.4.3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Удивительная химия» 

             Общеинтеллектуальное направление 

Планируемые результаты  

Предметные результаты:   

1) формирование и развитие учебной компетентности обучающихся средствами курса: 

понимание химического языка, умение производить математические расчеты, отражать 

химические явления посредством использования химических символов;  

2) овладение приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной 

деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 4) обеспечение 

профессиональной ориентации обучающихся.  

Метапредметные результаты:  

Развитие умения   

1) самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять 
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 планы деятельности;  

2) самостоятельно осуществлять и корректировать деятельность;   

3) использовать разнообразные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;   

4) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  

деятельности,   

5) проводить самостоятельную информационно-познавательную деятельность, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

6) использовать средства ИКТ с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности;  

7) самостоятельно регулировать собственную познавательную деятельность с 

учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

8) логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства;   

Личностные результаты   

1) формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину;  

2) воспитание 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) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;   

4)готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

5) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

6) навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  взрослыми  в 

 учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности;   

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

8) готовность и способность к самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

9) принятие ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие вредных 

привычек;  

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;   

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  В результате освоения данного 

курса Обучающиеся научатся:  

– искать и выделять необходимую информацию, в том числе с помощью ИКТ;  

– смысловому чтению, извлечению необходимой информации из прослушанных текстов, 

определению основной и второстепенной информации;  

– самостоятельному формулированию познавательной цели;  
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– построению речевого высказывания в устной и письменной формах;  

– постановке и формулированию цели, проблемы;  

– выбору рациональных способов решения задач;  

– структурированию знаний; – рефлексии и самооценке.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

А) Логичесикм действиям -  

– анализировать, сравнивать, классифицировать объекты, обобщать полученные данные;  

– структурировать знания;  

– установливать причинно-следственные связи;  

– составлять логические цепочки последовательных действий при решении задач;  

– самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и поискового характера.  

Б) Знаково-символическим действиям - – 

моделированию химических объектов;  

– преобразованию модели с целью выявления общих закономерностей;  

– использованию символов и знаков для моделирования математической и химической 

составляющей (опорные схемы, символьные записи); – работе с химическим текстом.  

В) Поисково-исследовательским действиям -  

– высказыванию предположений, обсуждение проблемных вопросов, постановка цели;  

– составлению плана простого эксперимента при исследовании веществ, явлений, растворов;  

– выбору решения из нескольких предложенных вариантов, краткое его обоснование;  

– выявлению (при решении разнохарактерных задач) известного и неизвестного;  

– преобразованию модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной 

учебной целью.  

 

                         Содержание курса «Удивительная химия» 

Введение (2ч). История развития химии. Химическая азбука: символика, химическая формула, 

химическое уравнение.  

2. Математика в химии (4 ч). Масса атома и молекулы. Массовая доля элемента и расчеты по 

ней. Воздух и объемная доля газа в газовых смесях.  

Практическая работа 1: Молоко и сок…Что общего?  

3. Химия в природе (7ч). Химия и физика. Агрегатные состояния веществ в природе.  Химия и 

биология. Биогенные элементы. Вода. Вода в природе, свойства воды, Аномалии воды. 

Кристаллическая и др.  вода. Химические реакции вокруг нас.  

Горение и тление.  

Практическая работа 2: Сравнение чистой и загрязненной воды (органолептические свойства, 

поверхностное натяжение, электропроводность).  

4. Химия в доме (8ч). Химические вещества в нашем доме. Химия чистоты. Химчистка дома. 

Соли в природе, соли в клетке. Косметика и химия. Строительная химия.  

Практическая работа 3: Исследование свойств моющих средств.  

Практическая работа 4:  Выведение пятен.  

Практическая работа 5:  Приготовление растворов для  бытовых нужд.  

Путешествие по домашней аптечке – игра.  

5. Химия и продукты питания (7ч.). Продукты питания и энергия. Пищевая ценность белков, 

жиров, углеводов. Пищевые добавки. Молоко и молочные продукты. Качество продуктов и 

здоровье  
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Практическая работа 6. Анализ состава продуктов питания (по этикеткам).  

Практическая работа 7. Определение белка и крахмала в продуктах питания Практическая работа 

8. Расшифровка пищевых добавок, их значение и действие на организм человека.  

Практическая работа 9. Исследование йогурта.  

6. Химия в промышленности (5 ч.). Химическая промышленность Алтайского края. 

Профессии, связанные  с наукой химией. Химия в биотехнологии. Экологический компонент 

химических производств. Экологическая безопасность атмосферы.  

Экологическая безопасность воды.   

            Игра «Последний герой».   

 

       Тематическое планирование 

№ 

раздела 

Наименование раздела  

  

Количество часов  

1 Введение  2  

  

2 Математика в химии    4 

3 Химия в природе    7 

4 Химия в доме   8  

  

5 Химия и продукты питания   7  

6 Химия в промышленности   5  

            2.4.4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Исток»  

            Духовно нравственное направление  

 

Планируемые результаты: 

Результат реализации программы определяется личностным ростом школьников. Программа 

призвана помочь каждому школьнику осмыслить его место в жизни, приобщиться к целому ряду 

ценностных понятий, помочь сформировать собственный взгляд на жизнь, свое мировоззрение и в то 

же время знать и уважать прошлое и настоящее своего народа, своего края, своей семьи. 

Программа «Истоки» призвана обеспечить: прочные знания по краеведению; приобретение 

практических навыков работы в области краеведческой деятельности; творческий рост детей; 

положительная динамика учебных достижений; максимальная ступень самореализации каждого 

члена кружка; приобщение учащихся к учебно-исследовательской деятельности по краеведению; 

создание уютной комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности, сотрудничества, 

включение в активную деятельность; воспитание гражданской ответственности перед обществом; 

приобщение к здоровому образу жизни. 

По окончании курса обучения ожидается, что учащиеся: 

 управляют своими ресурсами и эмоциональным состоянием; 

 проявляют творческую инициативу, стремятся к успеху; 

 ощущают себя значимой частью коллектива, стремятся к сотрудничеству; 

 осознанно и грамотно применяют на практике полученные знания, умения, навыки. 

                                                          Содержание программы 

Тематика программного курса начинает раскрывать историю Родины с самого родного и близкого 

для учащегося - семьи. Это наиболее эффективный шаг на пути познания Отечества. Через изучение 

семейной истории, знакомство с семейными традициями, реликвиями, с профессиями дедушек и 

бабушек, отцов и матерей, старших братьев и сестер, через их рассказы о времени, в котором они 
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жили, составление своей родословной, ребята познают историю Отечества через историю своей 

семьи. 

Программа включает в себя 4 блока: 

1.Моя семья. Блок включает в себя беседы, практические занятия по изучению и составлению 

родословной (генеалогического древа); семейных традиций, обычаев, увлечений, семейных 

реликвий. 

2."Летопись истории школы". В реализации блока большое значение имеют встречи с педагогами 

школы, ветеранами труда, выпускниками школы разных лет, экскурсии. 

3."Моя малая Родина",Данный блок нацелен на привитие любви к своей малой родине, её прошлому 

и настоящему. 

4."Мое Отечество". Данный блок нацелен на формирование и развитие интереса к ратным подвигам 

земляков, развития интереса к военно историческому прошлому России и вооруженным силам 

Российской Федерации, Воспитание уважения к героям и защитникам Отечества, ветеранам ВОВ и 

локальных конфликтов, труженикам тыла, детям войны, воспитания уважения к ветеранам труда, 

трудовым подвигам русского народа. 

 

Содержание тем курса «Исток» 

1. Вводное занятие. Знакомство с коллективом. Знакомство с направлением работы объединения. 

Правила поведения. Практическая работа. Игры на знакомство.  

2. Летопись истории школы. Объяснение по разделам темы «История Свердловской  школы»: 

*   История возникновения . 

*   Школа в годы войны. 

*   История школы в 50-60е годы. 

*   История школы в 70-80-е годы. 

*   История школы в 90е-начале 2000-х годов 

Практическая работа. Создание и дополнение имеющихся альбомов по истории школы: « Они были 

первыми... (директора и завучи школы)»; «Все начинается с учителя...» (Учителя-ветераны); «Они 

учились в нашей школе»( о выпускниках Свердловской школы); «Вещи ушедшей эпохи...». Моя 

малая Родина. Объяснение по разделам темы «История с. Свердловское». 

3. Моя малая Родина 

 Знаменитые люди с.Свердловское. 

 Летопись Великой Отечественной войны. 

 Женщины на войне и в тылу. 

 Книга Памяти. 

 Целинники с.Свердловское. 

Практическая работа. Подготовка и написание исследовательских работ по темам: 

 История села. 

 Летопись Великой Отечественной войны. 

 «Герои нашего времени». 

 История медицины на селе. 

 Улицы моего села. 

4. Моё Отечество. Объяснение по разделам: 

 Герои Великой Отечественной войны. 

 На службе Отечеству. (О выпускниках школы, проходящих службу в рядах РА, курсантах 

военных училищ). 

 Светлая память павшим. История возникновения памятников в селе Свердловское. 

Практическая работа. Сбор материалов, документов, оформление. 

5. Итоговое занятие. Итоги работы. Награждение активных участников. 

                                                    

                                                 Тематическое планирование 

п/п Название темы Всего 

часов 
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1. Введение 1 

2. Летопись истории школы 10 

3. Моя малая Родина 10 

4. Моё Отечество 8 

5. Заключительное занятие 1 

 ИТОГО 34 

                   2.4.5 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наши руки не для 

                   скуки». Общекультурное направление  

 

                                                         Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение учениками личностных, метапредметных универсальных 

учебных действий. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование УУД: 

Личностные: 

- интерес к изучаемому материалу, 

- знание основных моральных норм поведения, 

- создание портфолио достижений школьника. 

Регулятивные: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале, 

- осуществлять пошаговый контроль по результату, 

- вносить необходимые коррективы в действия, 

- работать по плану, 

- адекватно воспринимать оценку своей работы, 

- принимать роль в сотрудничестве, 

- мобилизовать силы в преодолении препятствий, 

- контролировать и оценивать свои действия. 

Познавательные: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 

- проводить сравнение, классификацию, 

- обобщать, 

- проводить аналогии, 

Коммуникативные: 

- участвовать в работе парами и группами, 

- договариваться, приходить к общему решению, 

- использовать в общении правила вежливости, 

- формулировать собственное мнение и позицию, 

- строить понятные для партнёра высказывания. 

Содержание 

1.Формирование элементарных кулинарных навыков и навыков самообслуживания в организации 

питания -  «Основные приемы вязания спицами». 

2.Формирование навыков ручной умелости и бытового самообслуживания - «Упражнения вязания 

лицевых и изнаночных петель». 
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3.Раздел «Вязание узорного полотна» 

4.Формирование навыков создания комфортно-бытовых условий с использованием элементов 

домашнего дизайна - «Шарф» 

5.Раздел «Сумочка». 

                                                         Тематическое планирование 

№ п\п                        Название раздела Количество часов 

1  Вводное занятие 2 

2 Основные приемы вязания спицами 4 

3 Упражнения вязания лицевых и изнаночных петель 4 

4 Вязание узорного полотна 4 

5 Шарф 8 

6  Сумочка 11 

7 Итоговое занятие 1 

 Итого 34 

                             

                                                    2.5. Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

   Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре программы воспитания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Свердловская средняя 

общеобразовательная школа» находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России 

и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МБОУ «Свердловская СОШ» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 
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- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 

и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Свердловская СОШ» являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

   Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Свердловская СОШ» – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так 

и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 



228 

 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите 

и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 
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Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
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4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 
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состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
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необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
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интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально-значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия 

для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 



234 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 



235 

 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: министерство физической культуры и спорта, 

министерство культуры, министерство по делам печати и информации); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
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контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе 

и селе, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников. 

Модуль 3.7. «Экскурсии,  походы» 

Экскурсии,  походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
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внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в библиотеку, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование 

по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия и организации, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,  дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования. 

3.9. Модуль «Школьные медиа»  
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Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

 школьная страница в социальных сетях, на которой старшеклассниками  размещаются 

материалы о наиболее интересных моментах жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; о 

вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам;  

 школьное радио, где организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

  разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых - группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; патриотическое 

просвещение аудитории. 

  Школьный интернет сайт, функционирующий с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

 3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

   размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

  озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

  создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;  

  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
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способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми;  

  событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

  совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  

  регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности (Примечание: приведенный ниже 

перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. В данном модуле Программы ее 

разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, которые используются в работе 

именно их школы): 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
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 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей.  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 

следующие  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

                                                 2.6. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

 Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого 

- медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и 

особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, оказание им помощи в освоении основной образовательной программы. 

Программа коррекционной работы разрабатывается преимущественно для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 
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условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. Программа коррекционной работы на уровне 

среднего общего образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и 

инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает 

поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы 

общего и специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию 

этой категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья 

и особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико- 

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого 

уровня при использовании адаптированных образовательных программ среднего 

общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, совместно с другими участниками образовательных 

отношений. 

Направленность программы (адресат программы): учащиеся с ОВЗ, инвалиды и 

учащиеся, имеющие стойкую неуспеваемость (пробелы в знаниях), обучающиеся в 10-

11 классах  МБОУ «Свердловская СОШ». 

 Цели и задачи коррекционной работы  

 

Цель программы коррекционной работы: осуществление комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы 

и дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников. 

Реализация программы решает следующие задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
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 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации,

профессиональному самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Место задач коррекционной работы в структуре задач ООП среднего общего 

образования. Задачи коррекционной работы тесно связаны, полностью согласуются и 

логически вытекают из задач ООП среднего общего образования. Некоторые задачи 

полностью совпадают, как, например, задача сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Большинство задач коррекционной работы можно рассматривать  как  частный, более 

детализированный и индивидуализированный вариант задач ООП среднего общего 

образования.. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 базируется на следующих принципах: 

1. Общедидактические принципы: 

- принцип научности;  

- принцип соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам;  

- принцип соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

доступности и прочности овладения содержанием обучения;  

- принцип сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 

руководящей роли учителя;  

- принцип единства и преемственности образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения: обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы среднего общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени среднего общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

среднего общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

2. Специальные принципы (учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья): 
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 - принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий 

коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития;  

- принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка;  

- принцип обходного пути;  

- принцип комплексности, личностно - ориентированный подход, определяющий 

позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка; 

- принцип непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению; 

- принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

- принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

 

Содержание направлений коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на ступени среднего общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское способствуют освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений 

развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников и 

осуществляются в разных организационных формах деятельности (урочной и 

внеурочной). 

Диагностическое направление включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

  изучение особых образовательных потребностей обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
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ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль уровня и динамики развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ среднего общего образования). 

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации 

реализуют специалисты: педагог-психолог, учитель - логопед, социальный педагог и 

учителя-предметники. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года и определяют динамику освоения 

ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного 

года. В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет компенсировать 

недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их к 
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самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, логопедом, 

социальным педагогом) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Эти программы создаются на срок один учебный год. Рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится группой 

специалистов организации: учителем-логопедом, педагогом - психологом, социальным 

педагогом. Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. 

В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с 

особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по 

зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно- 

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями включает  следующие  направления  индивидуальных и  групповых  

коррекционных занятий: 

«Развитие устной и письменной речи, коммуникации»,  «Социально-бытовая ориентировка», 

«Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы» и др.. 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и групповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации и ПМПК. 

Консультативное направление включает: 

— выработку обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультирование педагогов по выбору обоснованных и эффективных методов и 

приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь в профессиональном самоопределении 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Консультативное направление    работы решает задачи            
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конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных 

условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами. Консультативное направление программы 

коррекционной работы осуществляется во внеурочной деятельности педагогом класса и 

группой специалистов: учителем - логопедом, педагогом-психологом, социальным 

педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 

выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 

отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы 

и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность. Работа психолога с родителями 

ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — 

академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе 

по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми образовательными 

потребностями. 

Информационно-просветительское направление предусматривает  информационную 

поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

включающую: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на освещение вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья для родителей (законных  представителей) и 

педагогических работников;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основные этапы реализации Программы: 

Этап Цель, задачи Содержание 

деятельности 

специалистов 

Планируемые 

результаты 

Сроки 

1 этап 

 

Сбора и 

анализа 

инфор-

мации 

(инфор-

Цель: составление 

целостной картины 

условий воспитания 

и обучения детей с 

ОВЗ и имеющих 

стойкую 

неуспеваемость 

- установление 

контакта со всеми 

участниками 

сопровождения 

учащегося; 

- психолого-

педагогическая 

- Индивидуальные 

программы психо-

лого-педагогичес-

кого сопровожде-

ния на каждого 

учащегося 10-11 

классов данной 

сентяб

рь - 

октябр

ь  
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мационно-

анали-

тическая 

деятель-

ность) 

Задачи:  

- координировать 

действия всех 

участников коррек-

ционного процесса; 

- составить алгоритм 

работы с семьей 

учащихся данной 

категории; 

-  разработать 

индивидуальную 

программу 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ и 

имеющих стойкую 

неуспеваемость; 

 

диагностика 

особенностей 

развития учащегося, 

профилактика 

отклонений 

психического 

развития; 

- разработка 

индивидуальной 

программы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащегося с ОВЗ; 

- определение 

модели воспитания, 

используемой 

родителями, и 

диагностика их 

личностных 

характеристик 

(составление 

социально- 

психологической 

карты семьи). 

категории; 

-Алгоритм работы 

с семьей этих 

учащихся 

2 этап 

 

Планиро-

вания, 

организа-

ции, 

коорди-

нации 

(органи-

зацион-но-

исполни-

тельская 

деятель-

ность) 

Цель: координация 

усилий специалистов 

в плане реализации 

Программы 

коррекционной 

работы 

Задачи: 

- организовать 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей данной 

категории и его 

семьи в плане 

освоения ООП 

среднегоОО и 

социализации в 

социуме; 

- оказывать помощь 

педагогам, работа-

ющим с данной 

- реализация 

индивидуальной 

программы и 

групповых занятий; 

- оказание 

необходимой 

помощи родителям 

ребенка с ОВЗ 

(консультирование, 

беседы, 

обсуждения); 

- просвещение и 

консультирование 

педагогов, 

работающих с 

ребенком; 

- психологические 

занятия, 

включающие в себя 

комплексы на 

развитие внимания, 

Эффективная 

система сопровож-

дения образования 

детей с ОВЗ и 

детей, имеющих 

стойкую 

неуспеваемость 

ноябрь

- май  
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категорией детей памяти, мышления, 

эмоционально-

волевой сферы; 

- проведение 

совместных 

мероприятий с 

родителями и 

детьми; 

- разработка 

рекомендаций, 

определение 

оптимальной 

индивидуальной 

нагрузки с учетом 

психофизических 

особенностей. 

3 этап 

 

Диагнос-

тики 

коррек-

ционно- 

развива-

ющей 

образова-

тельной 

среды (конт-

рольно-

диагнос-

тическая 

деятель-

ность) 

Цель: контроль  за 

реализацией Прог-

раммы коррекци-

онной работы 

Задачи: 

- провести контроль-

ную диагностику; 

- оценить 

эффективность 

Программы за 

текущий учебный 

год; 

- выработать 

рекомендации по 

дальнейшему 

сопровождению. 

- проведение 

контрольной 

диагностики с целью 

оценки 

эффективности 

программы; 

- анализ 

эффективности 

процесса и 

результатов 

сопровождения. 

Грамотный меха-

низм контроля за 

реализацией 

Программы 

коррекционной 

работы 

май  

 

 

План мероприятий, 

 посредством которой реализуется Программа коррекционной работы 

 

Диагностическое направление 

 

Цель Мероприятия Результат Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Уточнение 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение личного 

дела, медицинской 

карты ребенка, беседа 

с родителями 

Карта состояния 

психического и 

физического здоровья 

учащихся 

сентябрь Классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 
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Психолого-педагогическая и социальная диагностика 

Выявление 

обучащихся, 

нуждающихся 

в 

сопровождении 

Посещение уроков и 

внеурочных 

мероприятий. 

Анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Банк данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в 10-11 

классах 

сентябрь Педагог-

психолог,  

классный 

руководитель 

Углубленное 

изучение 

социально-

бытовых 

условий и 

условий 

воспитания 

Рейдовые 

мероприятия, 

анкетирование 

родителей, учащихся 

в ходе рейдов. Беседы 

с родителями, 

классными 

руководителями и 

учителями-

предметниками 

Матрица определения 

обобщенного 

показателя 

социального 

благополучия семьи 

Сентябрь-

октябрь 

Классный 

руководитель 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей  

Индивидуальная 

диагностика 

учащихся. 

Анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

включающая 

психологическую 

карту 

Октябрь Педагог-

психолог,  

классный 

руководитель 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 

Цель Мероприятия Результат Сроки Ответственные 

Создание 

условий для 

успешного 

освоения 

общеобразо-

вательной 

программы 

Дополнительные 

индивидуальные 

занятия, уроки, 

беседы, анализ 

успеваемости 

Улучшение 

успеваемости 

В течение 

года 

Педагог-психолог,  

классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

Создание 

условий для 

успешной 

социализации в 

образовательном 

пространстве 

КТД, внеурочная 

деятельность 

(секции, кружки), 

внеклассные 

мероприятия, 

классные часы, 

индивидуальные 

беседы 

Успешная 

социализация 

учащихся в 

образовательном 

пространстве 

В течение 

года 

Педагог-психолог,  

классный 

руководитель 
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Создание 

условий для 

повышения 

мотивации 

учения и 

социализации в 

МБОУ 

Индивидуальные 

беседы, 

коррекционно-

развивающие 

занятия  

Повышение 

мотивации учения и 

социализации в 

МБОУ 

С перио-

дичностью 

2 раза в 

месяц 

Педагог-психолог,  

классный 

руководитель 

Привлечение 

семьи к 

коррекционной 

работе 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями, 

рассмотрение 

вопросов на 

Совете по 

профилактике, на 

Управляющем 

совете школы  

Нормализация 

успеваемости и 

поведения учащихся 

данной категории 

В течение 

года по 

мере 

необхо-

димости 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

 

Консультативное направление 

 

Цель Мероприятия Результат Сроки Ответственные 

Организация 

сопровождения 

образования 

детей с ОВЗ и 

имеющих 

стойкую 

неуспеваемость 

Заседание ПМПк Создание, 

реализация и 

контроль за 

реализацией 

индивидуальной 

программы  

Сен-

тябрь, 

январь, 

май 

Специалисты ПМПк 

Оказание 

превентивной 

помощи 

учащимся и их 

родителям 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации, 

проведение 

совместных 

мероприятий с 

учреждениями, 

работающими с 

детьми и семьями 

Реализация  плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

разработка 

рекомендаций 

родителям и 

педагогам 

В 

течение 

года, по 

мере 

необхо-

димости 

Педагог-психолог,  

классный руководитель, 

учреждения, 

работающие с детьми и 

семьями  

 

Информационно-просветительское направление 

 

Цель Мероприятия Результат Сроки Ответ-

ственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

Родительские 

собрания, лектории: 

1. «Особенности 

юношеского 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

данном 

В течение 

года 

 

2 четверть 

Педагог-

психолог,  

классный 

руководитель 
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по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам, 

касающимся 

воспитания и 

обучения детей с 

ОВЗ и имеющих 

стойкую 

неуспеваемость 

возраста» 

2. «Права и обя-

занности в семье»  

2. «Стили семейного 

воспитания» 

 

Издание 

информационного 

буклета «В помощь 

родителю» 

направлении  

3 четверть 

 

4 четверть 

 

 

 

Декабрь 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения, и 

воспитания 

данной 

категории детей 

Индивидуальные 

беседы, психолого-

педагогические 

семинары, 

выступления на 

педсовете 

 

1. Выступление 

на педсовете 

«Потребность в 

общении и 

самоутверждении 

 в юношеском 

возрасте» 

2. Выступление 

на МО классных 

руководителей 

«Неформальные 

роли в классном 

коллективе»  

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

вопросам 

организации 

обучения детей 

данной категории 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Март 

Педагог-

психолог 

 

 Система комплексной ППМС-помощи и поддержки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями  

 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными 

нормативными актами, реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 
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Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в школе осуществляются медицинским работником. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации 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. Целесообразно участие социального 

педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы образовательной организации. Психолог проводит занятия по комплексному 

изучению и развитию личности школьников, в том числе учащихся с ОВЗ, выявлению  

профессиональных склонностей и интересов. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную и 

информационно-просветительскую работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики,  

специальной психологии, медицинских работников 

Реализация программы коррекционной работы на этапе среднего ОО осуществляется 

через работу психолого-медико-педагогического консилиума школы (ПМП(к)), специалисты 

которого на заседаниях консилиума отслеживают порядок и результаты (промежуточные и 

итоговые) реализации коррекционной программы на уровне среднего ОО.  

ППк (психолого-педагогический консилиум школы) - преимущественная форма 

организации взаимодействия специалистов образовательного учреждения, который 

работает на основании Положения о ППк. ППк является внутришкольной формой 

организации сопровождения разных категорий обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом. В состав ППк входят следующие 
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специалисты: педагог- психолог, учитель-логопед, педагоги (учителя-предметники), 

социальный педагог, а также представитель администрации.  

Цель работы ППк – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в 

разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае 

необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, 

средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках 

освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе среднего общего образования 

реализовывается общеобразовательным учреждением  совместно с другими 

образовательными и иными организациями на основе сетевого взаимодействия. Сетевая 

форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, 

государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций  

культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций и применяется в целях повышения качества специальных 

образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам 

воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных 

ресурсов. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при 

совместной реализации программы коррекционной работы определяются договором между 

ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

—  анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление индивидуальных программ коррекции учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы  осуществляется 

общеобразовательным учреждением совместно с ТПМПК (Территориальная Психолого-

медико-педагогическая комиссия), Центральной ПМПК (г. Барнаул) посредством 

организации сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие - наиболее действенная 

форма совместной деятельности образовательных организаций, направленная на 

обеспечение возможности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

освоения основной образовательной программы  среднего общего образования. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
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поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы, и др. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов 

и приемов. 

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во 

внеурочной деятельности коррекционные занятия со специалистами (учитель- логопед, 

педагог-психолог)  являются обязательными и проводятся по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам. 

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей.  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала школьников.  

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 

взаимодействии разных педагогов (учитель, социальный педагог), и специалистов (учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинский работник) внутри 

образовательной организации и в сетевом взаимодействии в многофункциональном 

комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Образовательная организация осуществляет сетевое взаимодействие с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др. на основании договора о 

взаимодействии. 
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Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований  к 

результатам ФГОС СОО.  Результаты обучающихся с особыми образовательными 

потребностями на уровне среднего образования демонстрируют готовность к 

последующему профессиональному образованию и достаточные способности к 

самопознанию, саморазвитию, самоопределению. Планируется компенсация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных  организациях разного уровня. 

 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

 

  - сформированная мотивация к труду;  

 

  - ответственное отношение к выполнению 

заданий; 

 

- адекватная самооценка и оценка 

окружающих людей; 

 

- сформированный самоконтроль на основе 

развития эмоциональных и волевых качеств; 

 

 - умение вести диалог с разными людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 

- понимание ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 

 - понимание и неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

 

- осознанный выбор будущей профессии и 

адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных 

планов; 

 

- ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

- продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими 

участниками деятельности, эффективное 

разрешение и предотвращение конфликтов;  

 

- овладение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности,  навыками разрешения 

проблем; 

 

- самостоятельное (при необходимости – с 

помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных 

методов познания; 

 

- ориентирование в различных источниках 

информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и 

интерпретация информации из различных 

источников; 

 

- овладение языковыми средствами, 

умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного 

представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

 

- определение  назначения и функций 

различных социальных институтов 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 



257 

 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях; 

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально- 

волевых возможностях; 

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники 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. 

Программа достигнет наибольшего эффекта, если будет  реализована как целостная система 

совместной деятельности учителей - предметников, педагога - психолога, социальных педагогов, 

приглашенных специалистов и родителей, направленная на активное приспособление ребенка к 

социальной среде, включающее в себя как успешное функционирование, так и перспективное 

психологическое здоровье.  

 

Процедура и критерии оценки эффективности Программы: 

     Эффективность проделанной работы в ходе реализации данной программы можно 
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определить по следующим критериям: 

  наличие нормативно – правовой базы; 

  повышение уровня теоретической и практической подготовки обучающихся  в 

соответствии с программой; 

  накопление разработанных диагностических и методических материалов; 

  удовлетворенность участников программы полученными услугами; 

  соответствие методов и форм. 

     Оценить качество проводимой комплексной работы и уровень сформированности того 

или иного качества у обучающихся можно следующими методами: 

  наблюдение; 

  анкетирование обучающихся  и родителей; 

    сбор информации;  

  социологический опрос; 

  педагогические диагностики; 

  мониторинг удовлетворенности (родители, педагоги). 

 

Прогнозируемый результат:  

 восстановление (компенсация) функций общения, контроля своего поведения;  

 достижение психологической коррекции мотиваций к обучению, к труду (снятие рентной 

установки); 

 реализация возможности получения полного общего образования, профессионального 

образования; 

 создание личностного образа и приобретение личностного опыта: 

 личностный образ (параметры: сформированность базовой культуры личности, 

ценностно-смысловое восприятие мира, стремление к ЗОЖ, осмысленность поступков и 

осознанность действий); 

 личностный опыт (параметры: ключевые компетенции; способность к самоактуализации, 

самоорганизации внутреннего потенциала; саморефлексии, нравственная саморегуляция 

поведения, профессиональные ориентиры). 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к общему образованию и учитывающей особенности 

организации среднего общего образования, а также специфику психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
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общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 

образовательной программе среднего общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Индивидуально определяется 

также оптимальный режим учебных нагрузок.  

Участие детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях (данное условие носит рекомендательный 

характер). 

 

Описание специальных условий обучения 

 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 

Кадровое 

обеспечение 

В штатном расписании имеется ставкиа педагога-психолога. 

Педагоги (в том числе, специалисты ПМПк) раз в три года проходят 

курсы повышения квалификации. 

Материально- 

техническое 

обеспечение: 

Материально-техническая база включает оборудованные всем 

необходимым кабинеты педагога-психолога, лицензированный 

медицинский кабинет, кабинеты, реализующие программы по 

предметам учебного плана, оборудованные компьютером и 

проектором. 

Программно- 

методическое 

При организации обучения детей с ОВЗ используются учебники, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, рабочие 

программы, учитывающие особенности детей. Разработан учебный 

план в соответствии с нормативно-правовой базой, программы для 

индивидуальной и групповой коррекционной работы, программы 

для внеурочной деятельности.  

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение: 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи и проведение своевременной 

диагностики отклонений в развитии. Взаимодействие с 

организациями, занимающимися проблемами детей с ОВЗ. 

Организация регулярной работы ПМПк. Использование педагогами 

современных  педагогических  технологий. 

Организацион-

ное 

обеспечение: 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, 

средствам обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей. Организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно - развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения. 

Контроль за соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Информацион- 

ное обеспечение: 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором выставляется 

информация о работе специалистов социально-психологической 

службы. Все обучающиеся имеют доступ к электронному дневнику. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение - коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, использование средств ИКТ для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности. 

     Специализированные условия - ориентирование на особые образовательные потребности 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

комплексная помощь  обучающемуся, осуществляемая на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях. 

Здоровьесберегающие условия - оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование. 

Кадровый состав: 

 педагог-психолог; 

 учителя-предметники; 

 классные руководители. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения 

и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

 канцелярские принадлежности; 

 компьютеры, множительная техника; 

 интерактивная доска; 

 помещение для проведения тренингов, КТД; 
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 спортивный зал; 

 спортивный инвентарь;  

 цифровой фотоаппарат; 

 музыкального центра;  

 аудио-видеодисков и др. 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план 

 

Учебный план МБОУ «Свердловская СОШ», реализующий ФГОС СОО определяет общие 

рамки отбора содержания среднего общего образования и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. Учебная деятельность 

осуществляется в рамках реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования школы по введению ФГОС СОО. 

Основная образовательная программа может включать как один, так и несколько учебных 

планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения. 

Учебный план разрабатывается образовательной организацией самостоятельно (с учетом 

потребностей получателей образовательных услуг) и  обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, курсов по выбору и обязательное 

выполнение каждым учащимся индивидуального проекта. Учебный план содержит не менее одного 

предмета из каждой предметной области и определяет профиль обучения и  уровень изучения всех 

входящих в него учебных предметов (в соответствии с выбором учащихя и родителей (законных 

представителей)).  

Учебный план определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по годам обучения. В учебном плане указывается общее количество часов по годам 

обучения на тот или иной учебный предмет. 

 Учебный план определяет количество учебных занятий за год на одного обучающегося не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов за два учебных года, не более 37 часов в неделю, что 

соответствует требованиям стандарта. 

Возможна организация обучения по индивидуальному учебному плану. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

Раздел учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования стандарта. Данная часть учебного плана формируется согласно запросвм родителей 

(законных представителей) и обеспечивает реализацию индивидуальньных потребностей 
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обучающихся. 

Учебный план рассчитан на шестидневную учебную неделю и ориентирован на двухлетний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного общего 

образования. Продолжительность учебного года: не менее 34 недель. Продолжительность урока – 40 

минут.  

Текущая аттестация обучающихся осуществляется по полугодиям, с промежуточной 

аттестацией в конце каждого полугодия. Предусмотрена следующая форма промежуточной 

аттестации: полугодовая. 

Учебный план для 10 -11 классов реализует модель универсального профиля и предполагает 

изучение всех предметов на базовом уровне, кроме русского языка, которая с учётом мнения 

участников образовательных отношений реализуется на углубленном уровне в объёме 3 часов с 

учётом авторской программы В.В.Бабайцевой.  

В целях реализации ФГОС СОО реализуется метапредметный элективный курс 

«Индивидуальный проект». 

С целью повышения конкурентоспособности и успешности выпускников с учётом 

результатов анкетирования введён элективный курс «Функции помогают уравнениям». 

 

Учебный план (недельный) 

                                               для X – XI  классов (среднее общее образование) 

                                                Универсальный профиль (Вариант 1) 

Предметные области Учебные предметы Уровень 10 класс 11 класс Всего 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Родная литература Б - - - 

Иностранный язык Иностранный язык Б 3 3 6 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Обществознание Б 3 3 6 

География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б - 1 1 

Химия Б 2 2 4 

Биология Б 1 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности Б 2 2 4 
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жизнедеятельности жизнедеятельности 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

Предметы и курсы по выбору     

 Функции помогают 

уравнениям 

ЭК 1  1 

ИТОГО   32 32 64 
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                                                           Учебный план (недельный) 

                                   для X – XI  классов (среднее общее образование) 

                                                Универсальный профиль (Вариант 2) 

                  

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Уровень 

 

Количество часов 

X XI всего 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык  

и литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык Б 1   1 2 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4       4              8 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3  6 

Естественные науки Астрономия Б - 1  1 

Общественные науки  История  Б 2 2 4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 2 2 4 

Курс  Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика  Б 1 1 2 

Естественные науки 

Физика Б 2 2 4 

Химия Б 2 2 4 

Биология  Б 1 1 2 

Общественные науки  Обществознание  Б 2 2 4 

 

Математические основы 

информатики 

ЭК 1 1 2 

Физика в задачах ЭК 1 1 2 

Анализ художественного текста ЭК  1 1 

  30 32       64 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 34 34   68 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

 37 37  74 

 

3.2 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного 

процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году.  

Календарный учебный график принимается Педагогическим Советом школы и 

утверждается приказом директора школы  до начала учебного года. 

 

Начало учебного года – 1 сентября 

 

Окончание учебного года  

-  10 класс – 31 мая, 

-  11 класс – 25 мая 
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Продолжительность учебного года: 

в  10 классе  не менее 34 недель,  в 11 – классе не менее 33 недель. 

 

Регламент образовательного процесса на учебный год 

 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.   

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 

Учебные 

периоды 

Начало Окончание 

I полугодие 1 сентября Конец декабря 

I полугодие Вторая декада января 10 класс – 31 мая 

11 класс – 25 мая 

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

Каникулы Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  

в днях 

осенние Конец октября Начало  ноября  8 дней 

зимние Конец декабря Вторая декада 

января 

13 дней 

весенние Начало третьей декады 

марта 

Начало апреля 9 дней 

ИТОГО   30 дней 

летние 10  класс - 1.06  31.08 92 дня 

 

Регламент образовательного процесса на неделю 

10 ₋ 11  классы - 5- дневная рабочая неделя. 

 

Регламент образовательного процесса на день 

10 – 11  классы - 1 смена  

Продолжительность урока в 10 – 11  классах составляет 40 минут. 

 

Режим учебных занятий 10 –11 классы  

 

№ урока Время Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 9.10 – 9.20 

2 урок 9.20 – 10.00 10.00 – 10.20 

3 урок 10.20 – 11.00 11.00 – 11.20 

4 урок 11.20 – 12.00 12.00 – 12.10 

5 урок 12.10 – 12.50 12.50 – 13.00 

6 урок 13.00 – 13.40 13.40 – 13.50 

7 урок 13.50 – 14.30   
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Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные 

курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции),  экскурсии и т. п. 

организуются во второй половине дня, но не ранее чем через 40 минут после основных 

занятий.  

Допускается ведение курса в течение всего учебного года и по полугодиям.  

Расписание составляется на учебный период  и   утверждается приказом директора. 

 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация  в 10 – 11 классах осуществляется за 6 учебных дня до 

окончания каждого полугодия и года. 

Промежуточная аттестация экстернов, получающих образование в форме  семейного и 

самообразования, организуется в апреле – мае текущего учебного года. Конкретные сроки 

аттестации определяются приказом директора. 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно. 

 3.3 План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности среднего общего образования (ФГОС СОО) МБОУ 

«Свердловская СОШ» является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Свердловская СОШ», 

определяет состав и структуру направлений, формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся. 

Содержание и структура плана внеурочной деятельности определяются требованиями 

следующих нормативных документов: Федерального закона «Об Образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 года N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования», с изменениями 

и дополнениями на 29 июня 2017 года); Письма Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных образовательных программ»;  Постановления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений N 3, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 N 81); Основной образовательной программы среднего общего образования 

(ФГОС СОО) МБОУ «Свердловская СОШ»; Календарного учебного графика среднего общего 

образования на 2021-2022 учебный год. 

Исходя из запросов родителей и возможностей образовательного учреждения внеурочная 

деятельность в 10 - 11 классах реализуется по спортивно-оздоровительному, духовно-

нравственному, общеинтеллектуальному, социальному направлениям развития личности.   

При планировании организации внеурочной   деятельности учитываются следующие   

принципы: 

-на расширение содержания программ общего образования;  
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-на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

-на формирование личности учащегося средствами искусства, творчества, спорта.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. Под внеурочной 

деятельностью следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Цель внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала учащихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  

- способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

-ориентирование учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

Исходя из целей и задач внеурочной деятельности, и учитывая запросы родителей 

(законных представителей), как основных заказчиков образовательных услуг, специфику 

образовательной деятельности школы, кадровые возможности внеурочная деятельность 

представлена оптимизационной моделью. Внеурочная деятельность в школе реализуется без 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования. Все педагоги, реализующие 

занятия по внеурочной деятельности, являются работниками МБОУ «Свердловская СОШ». 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной 

модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 

единого образовательного и методического пространства в ОО, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели представляет собой 

следующее: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического 

обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, возможность 

осуществления платных дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности 

для организации внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью:  

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в 

объединениях/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта;  

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности учащихся (примерным планом 
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внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся);  

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута обучающегося во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, 

секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

учащихся с учетом возможностей образовательной организации. 

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, 

обязательной частью которых является описание планируемых результатов освоения курса и 

форм их учёта. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий 

внеурочной деятельности, учащихся класса осуществляется руководителем курса внеурочной 

деятельности и классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Контроль за проведением занятий, выполнением программ курса осуществляется 

администрацией школы в рамках внутришкольного контроля.  

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой), так и программы 

нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой). План реализует 

индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть 

свои творческие способности и интересы. 

Количество занятий внеурочной деятельностью для каждого учащегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня.  

Наполняемость групп варьируется от 10 до 20 человек, состав групп разновозрастной 

с учетом развития детей и их интересов. Учащиеся имеют право выбирать вид внеурочной 

деятельности в начале учебного года, но в течение учебного года имеют возможность 

поменять вид занятия, но не чаще одного раза в четверть. Занятия могут проводиться и в 

каникулярное время. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не 

менее 45 минут. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков. Продолжительность часового занятия внеурочной деятельности 

составляет 40 минут для всех параллелей. Если занятие рассчитано на 1.5 часа в день, то через 

45 минут руководитель назначает 10 минутный перерыв. 

Итоги внеурочной деятельности подводятся на общешкольных итоговых 

мероприятиях различных форматов: школьная выставка-отчёт творческих кружков в апреле; 

предметные олимпиады для обучающихся кружков обще-интеллектуального направления в 
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апреле; День науки и технологий. Защита индивидуальных проектов обучающимися 10-11 

классов.  

Внеурочная деятельность в школе на уровне СОО организована по направлениям:  

Направление Целесообразность  направления Виды деятельности Организационные 

формы 

Общеинтеллектуа

льное 

Усвоение основных понятий об 

эффективных способах 

мыслительных действий 

применительно к решению 

задач и к другим видам 

практического 

применения аналитико – 

синтетической деятельности; 

Усвоение основных элементов 

общенаучных 

методов познания. 

Игровая; 

Познавательная; 

Проблемно-

ценностное 

Общение; 

Досугово-

развлекательная 

Деятельность; 

Художественное 

творчество; 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность); 

Техническое 

творчество; 

Трудовая 

(производственная) 

Деятельность; 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность; 

Туристско-

краеведческая 

Деятельность; 

Проектная 

деятельность 

экскурсии, 

кружки, 

секции, 

круглые столы, 

конференции, 

диспуты, 

школьные научные 

общества, 

олимпиады, 

соревнования, 

поисковые и научные 

исследования, 

общественно 

полезные практики, 

Спортивно-

оздоровительная 

тематические 

лагерные смены 

 

Общекультурное Усвоение основных общеэст 

тических понятий 

(культурологических, 

культурно национальных и др. 

основных понятий, связанных с 

художественно-образным 

способом познания); усвоение 

основных экологических 

понятий, отражающих 

непосредственное 

взаимодействие человека с 

окружающей средой и его 

последствия; 

усвоение основных понятий, 

определяющих управление 

собой (своим здоровьем, 

физическим развитием, 

творческим 

самосовершенствованием). 

Спортивно- 

оздоровительное 

Укрепление здоровья 

средствами физической 

культуры; 

Гармоничное физическое 

развитие; 

Обогащение двигательного 

опыта и развитие двигательных 

качеств; Приобщение к 

спортивным традициям. 
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Духовно-

нравственное 

Формирование гражданской 

идентичности; 

Приобщение к культурным 

ценностям социокультурной 

группы; 

Базовым национальным 

ценностям российского 

общества; 

Общечеловеческим ценностям. 

 

 

Социальное  усвоение основных понятий о 

социальных нормах отношений, 

в том числе об 

общечеловеческих ценностях, 

сформированность основных 

элементов гражданско-

патриотического сознания; 

 усвоение основных 

обобщенных закономерностей 

жизни и развития общества и 

человека в нем; 

усвоение основных понятий 

культуры социальных 

отношений, включая 

экономические и правовые. 

 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Свердловская СОШ» Но в первую очередь – это достижение личностных и 

метапредметных результатов, прописанных в конкретных рабочих программах курсов 

внеурочной деятельности. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др. Если предметные результаты достигаются 

в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека удельный 

вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает её, исходя из своих 

интересов, мотивов. 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности, учащиеся получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают 

свою коммуникативную культуру. Обучающиеся ориентированы на: формирование 

положительного отношения к базовым общественным ценностям; приобретение 

обучающимися социального опыта; самостоятельного общественного действия. В определении 

содержания планирования внеурочной деятельности школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. В 

соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 

следующие результаты: -достижение обучающимися функциональной грамотности; -

формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; -успешное 
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овладение учебного предмета учебного плана; -предварительное профессиональное 

самоопределение; -высокие коммуникативные навыки; -сохранность физического здоровья 

учащихся в условиях школы. Максимальный результат проектируется согласно описанию 

компетентностей образа выпускника среднего общего образования. Внеурочная деятельность 

опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить 

процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных 

проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка.  

Результаты и эффекты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Свердловская СОШ» Но в первую очередь – это 

достижение личностных и метапредметных результатов, прописанных в конкретных рабочих 

программах курсов внеурочной деятельности. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, 

сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик 

выбирает её, исходя из своих интересов, мотивов. 

Воспитательный результат: непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка 

благодаря его участию в том или ином виде внеурочной деятельности. 

Воспитательный эффект: влияние того или иного духовно- нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребёнка (последствие результата). 

Классификация результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Научно – методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Научно – методическая поддержка реализации внеурочной деятельности осуществляется 

через: использование Интернет- ресурсов и методических пособий; повышение квалификации 

педагогов. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ 

«Свердловская СОШ» разработаны педагогами школы в соответствии с требованиями к 

рабочим программам внеурочной деятельности, прошедшие экспертизу на ШМО классных 

руководителей и утвержденные на заседании Педагогического Совета школы.  
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Таким образом, план внеурочной деятельности на 2020–2021 учебный год создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся, 

способствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с 

учетом возможности педагогического коллектива, выполнение основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

                             Материально-техническая база внеурочной деятельности 

Для проведения занятий внеурочной деятельностью используется образовательное 

пространство школы: библиотека, актовый зал с музыкальной техникой; спортивный зал со 

спортивным инвентарем, школьные кабинеты с компьютерной техникой, выходом в сеть 

Интернет. 

План внеурочной деятельности 

 

             План внеурочной деятельности составляется и утверждается ежегодно. 

                                           3.4. Календарный план воспитательной работы  

 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского 

района Алтайского края» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний 

10-11 1 сентября Морозова 

Н.В.,администра

ция школы 

Конкурс поделок «Осенний вернисаж» 10-11 3 неделя 

сентября 

Морозова Н.В.. 

классные 

руководители 

Проведение осеннего Дня здоровья 10-11 2-неделя октября Учитель 

физкультуры  

Лойченко Е.А. 

Праздник осени  10-11 3-я неделя 

октября 

Морозова Н.В., 

совет 

старшекласснико

в 

 Направление Наименование 10 

класс 

11класс всего 

духовно-нравственное « Исток» 1/34 1/34 2/68 

общекультурное « Наши руки не для скуки 1/34 

 

1/34 2\68 

Обще 

интеллектуальное 

« Удивительная химия» 1/34 

 

1/34 2\68 

социальное «В мире закономерных 

случайностей» 

1/34 1/34 2\68 

Спортивно-

оздоровительное 

«Юный турист» 1/34 

 

1/34 

 

2\68 

Итого  5/170 15/170 10\340 
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Велопробег «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

 

 

10-11 сентябрь Учитель 

физкультуры  

Лойченко Е.А 

Заседания совета волонтёров 10-11 сентябрь Морозова Н,В. 

 

Акция «Осенний лист» 10-11 2-я неделя 

сентября 

Администрация 

школы 

День учителя. Концерт «От чистого 

сердца» 

10-11 1-неделя  

октября 

Кл. руководители 

Акция «Выбираем жизнь без курения» 10-11 ноябрь Морозова Н.В. 

Акция «Сохраним памятники» 10-11 В течение года Кл. руководители 

Вечер «Целую руки твои, мама!» 10-11 ноябрь Кл. 

руководители, 

Морозова Н.В.. 

 Спортивная акция  «Занимаясь спортом, 

сохраним здоровье!» (ко всемирному 

дню борьбы со СПИДом) 

 

10-11 Ноябрь-декабрь Морозова Н.В.. 

День Героев Отечества 10-11 декабрь Карасёва И.Н. 

Месячник «Мир без наркотиков» 10-11 декабрь Кл. руководители 

День протеста против курения 10-11 январь  

Операция «Обелиск» 10-11 В течение года Морозова Н.В. 

Операция Забота» 10-11 Февраль, май Морозова Н.В. 

Заседание совета старшеклассников 

Помощь в организации и проведении 

месячника военно – патриотического 

воспитания 

 

10-11 февраль Морозован.в. 

Месячник военно-патриотической 

работы 

10-11 февраль Учитель 

физкультуры и 

ОБЖ  Лойченко 

Е.А. 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

10-11 февраль Учитель 

физкультуры и 

ОБЖ  Лойченко 

Е.А., Морозова 

Н.В. 

Конкурс патриотической песни (или 

стихотворений) 

 

10-11 февраль Нестеренко Т.А., 

Морозова Н.В. 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

 

10-11 март Морозова Н.В., 

фельдшер 

Гаврилюк Л.И. 

Соревнования по волейболу к 8 марта 

 

10-11 март Учитель 

физкультуры и 

ОБЖ  Лойченко 

Е.А., Морозова 

Н.В. 

День пожарной охраны 10-11 апрель Учитель 

физкультуры и 

ОБЖ  Лойченко 
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Е.А., 

Всероссийская акция «Вахта Памяти» 

Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни 

10-11 май Морозова Н.В. 

Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» 

10-11 май Администрация 

школы 

Участие в митинге «Нам Победы этой 

позабыть нельзя» 

10-11 май Кл. руководители  

Праздник Последнего звонка. 10-11 май Морозова Н.В. 

 

Выпускной вечер. Вручение аттестатов. 10-11 июнь Классный 

руководитель, 

Морозова Н.В. 

Модуль «Классные часы»  

дела 10-11 Сроки 

проведения 

ответственные 

Классный час «И снова 1 сентября…» 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Часы общения по теме здорового образа 

жизни 

 

10-11 Раз в месяц Классные 

руководители 

Часы общения по безопасности 

дорожного движения 

10-11 Раз в четверть Классные 

руководители 

Фотогалерея «Наши  летние каникулы» 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Безопасный Интернет-урок 10-11 Раз в четверть  Классные 

руководители 

Международный день толерантности 10-11 16 ноября Классные 

руководители 

Заседание совета волонтёров 

 

10-11 Раз в месяц Судос АВ. 

День матери 10-11 ноябрь Классные 

руководители 

Новогоднее представление 10-11 декабрь Классные 

руководители 

Праздник «Прощальный последний 

школьный звонок» 

10-11 май Классные 

руководители 

Антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

«Права и обязанности учащихся» -час 

общения 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Часы общения по теме 

«Международный день памяти жертв 

Холокоста» 

10-11 январь Классные 

руководители  

5-9 классы 

«Ответственность несовершеннолетних 

за преступления экстремистской 

направленности» -беседа 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

дела  классы Время  

проведения 

направление 

« Исток» 10-11 пятница духовно-

нравственное 
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« Наши руки не для скуки» 10-11 вторник обще культурное 

«Юный турист» 10-11 вторник спортивно-

оздоровительное 

« Удивительная химия» 10-11 среда обще 

интеллектуально

е 

 В мире закономерных случайностей» 10-11 понедельник социальное 

 

Модуль «Детское самоуправление» 

 

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Выбор ответственных за направления 

работы в классе.  

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Голосование за лидеров в творческий 

Совет ДЮОО «Юность» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Участие в проведении в школе Дня 

самоуправления 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Оформление уголка отряда 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Участие в школьных и районных 

конкурсах (очных и заочных)- 

оформление тематических газет, 

поделок, песен и т.д. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Всероссийский фестиваль науки 

 

10-11 2-я неделя 

октября 

Классные 

руководители 

День самоуправления. Апробация 

профессии «Я-учитель» 

10-11 1-я неделя 

октября 

Классные 

руководители 

Кейс-чемпионат по профориентации 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия своего села, 

района  

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Посещение учебных заведений во врем 

проведения «Дней открытых дверей» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Сочинение «В мире профессий: каким  

будет моё будущее» 

10-11 январь Классные 

руководители 

Анкетирование «Профессии, которые 

мы выбираем» 

10-11 февраль Классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Подготовка мультимедийного материала 

к праздничным датам 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

Морозова Н.В. 

Съёмка мероприятий на видео, 

фотоаппараты и телефоны. 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

Морозова Н.В. 

Создание видео роликов о том, как 

живёт наша школа, свой класс. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 



276  

Создание и выпуск школьных   стенных 

газет 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Публикация статей в газету «Вестник 

целины», « Село родное» 

10-11 В течение года Морозова 

Н.В.,совет 

старшекласснико

в. 

Конкурс буклетов 10-11 В течение года 

по темам 

месячника 

Морозова Н.В., 

совет   

старшекласснико

в 

Модуль «Детские общественные объединения» 

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

«РДШ-в центре событий». Круглый стол 

школьного медиацентра с активом РДШ 

10-11 ноябрь Морозова Н.В. 

«В РДШ-всей семьёй». Родительские 

конференции, создание актива РДШ. 

10-11 ноябрь Морозова Н.В. 

родительский 

совет. 

Работа отряда «Юнармия» 10-11 4-я неделя 

ноября 

Морозова Н.В. 

Краевая акция «С днём рождения,РДШ» 10-11 4-я неделя 

октября 

Морозова Н.В 

«Каждый ребёнок-чемпион». 

Спортивно-массовые мероприятия, 

знакомство с платформой «спорт 

рдш.рф» 

10-11 4-я неделя 

сентября 

Морозова Н.В 

«В единстве-сила» День народного 

единства. 

10-11 1-я неделя 

ноября 

Морозова Н.В 

Модуль «Экскурсии, походы» 

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Организация посещения тематических 

мероприятий в поселенческой 

библиотеке 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Участие в проведении театрализованных 

выступлений в библиотеке, в школе, в 

доме культуры. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Посещение спектаклей и концертов 

местных артистов в районном Доме 

культуры   

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Участие в трудовом десанте по уборке 

школьной территории 

10-11 сентябрь, 

октябрь май 

Классные 

руководители 

Озеленение территории школы 10-11 апрель, май Классные 

руководители 

Конкурс детских проектов по дизайну 

пространства школы 

10-11 апрель, май Классные 

руководители 

Оформление классного кабинета к 

праздникам 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Оформление окон в акции «Новогодние 10-11 3-я неделя Классные 
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окна» «Окна Памяти» декабря,      1-я 

неделя мая 

руководители 

Модуль «Работа с родителями»    

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Родительская конференция «Экстремизм 

и его проявления в молодёжной среде» 

10-11 1-я неделя 

октября 

Администрация 

школы 

Родительское собрание 

«Организационные вопросы на начало 

учебного года» 

10-11 1 четверть Классные 

руководители 

Родительское собрание. Родительский 

урок «Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

10-11 2 четверть Классные 

руководители 

Родительское собрание «Рассмотрение 

актуальных вопросов, согласно 

возрастным потребностям 

несовершеннолетних, а так же вопросов 

просвещения родительской 

общественности» 

10-11 3-четверть Классные 

руководители 

Родительское собрание «Семейная 

гармония 

10-11 4-четверть Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания учащихся 

10-11 Весь год Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Посещение семей учащихся «группы 

риска» 

 

10-11 Раз в месяц Классные 

руководители, 

администрация 

школы, 

участковый 

Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., 

походов, экскурсий 

10-11 По мере 

проведения 

мероприятий 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы. 

Модуль «Классное руководство»    

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

Разработка годового  плана 

воспитательной работы 

10-11 август, 3-4 

неделя 

Классные 

руководители 

Составление социального паспорта 10-11 1-2 неделя 

сентября, 

Классные 

руководители 

Месячник , посвящённый безопасности 

обучающихся  

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Проведение классных часов по ПДД 10-11 2-3 раза в 

четверть 

Классные 

руководители 

Проведение «Единых дней 

профилактики правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних и их родителей» 

10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Проведение классных часов  по 

формированию жизнестойкости. 

10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Формирование правил поведения 10-11 1 раз в четверть Классные 
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несовершеннолетних руководители 

Осуществление индивидуального 

педагогического сопровождения 

обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Проведение классного часа с 

приглашением специалистов «Закон. 

Наркотики. Ответственность» 

10-11 ноябрь Классные 

руководители, 

участковый, 

фельдшер 

Межведомственная комплексная 

операция «Каникулы» 

5-9 Октябрь, январь, 

март,+ лето 

Морозова Н.В. 

Модуль «Школьный урок»    

дела классы Сроки 

проведения 

ответственные 

(Согласно индивидуальным планам 

работы учителей предметников) 

10-11 постоянно Учителя-

предметники 

    

 

3.5.  Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

3.5.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой среднего общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для 

разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от  26.08.10  № 761н,  с  имеющимся  кадровым  потенциалом  школы. 

Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой 

работы по его дальнейшему  изменению.  В  таблице  представлена информация по 

педагогическому коллективу, реализующему основную образовательную программу среднего 

общего образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Имеющиеся условия 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное        

управление» 

 и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет  

Ответственные за 

УР и ВР 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно- методической и иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствован ие методов организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством образовательного 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет  
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процесса 

Учитель осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора  и 

освоения образовательных 

программ 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы  либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

Педагог- 

психолог 

осуществляет 

профессиональну ю деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся 

высшее профессиональное образование или 

среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

Осуществляет  обучение и 

воспитание обучающихся с 

учѐтом специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и 

проводит учебные, в том 

числе факультативные и внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные формы, 

приѐмы, методы  и средства 

обучения 

Высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное

 (военное) 

образование   и   дополнительное 

профессиональное образование в области 

образования и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет высшее или 

среднее профессиональное образование по специальности «Библиотечно- 

информационная деятельность». 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 



280  

соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не 

реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует  два  уровня  аттестации,  на  одном  из   которых   педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной категории. 

В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории — первая и 

высшая. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 

составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 

документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в 

котором размещены все основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым педагогам   во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных организаций» отражены в план-графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными 

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 
Результативность деятельности оценивается по схеме: критерии оценки, содержание 

критерия, показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 

разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических 

работников учитывается использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью 

обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
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освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Проводятся мероприятия: 

• семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО;  

• тренинги для педагогов с целью выявления и

 соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами 

ФГОС СОО; 

• заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС 

СОО; 

• конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС 

СОО; 

• участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации; 

• участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

• участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания Педагогического и Методического Советов, 

решения Педагогического Совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

В школе   созданы  психолого-педагогические  условия для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования. Образовательный процесс  

осуществляется на основе программ, учитывающих  индивидуальные особенности  каждого 

обучающегося и с соблюдением  комфортного психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ, а 

также профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы 

осуществлять  образовательную деятельность  на оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому  сопровождению  участников образовательного 

процесса осуществляется  учителями школы и педагогом - психологом. Педагог – психолог в 

течение учебного года проводит мероприятия, согласно плану работы школы, а также 

работает по запросамродителей (законных представителей). 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

 дифференциация и индивидуализация обучения;   

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;   

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 профессиональное самоопределение; 

 .психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ 
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Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном и 

групповом уровнях, а также уровне класса и  школы  в следующих формах:   

 профилактика;  

 диагностика;  

 консультирование;  

 развивающая работа;  

 просвещение;  

 экспертиза.  

 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

 

Направления деятельности:  

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационный период и 

поддержание учебной мотивации.  

Задачи:  

 выявить особенности психологической адаптации учащихся в школе(10 класс, новый 

классный коллектив)  

 осуществлятьпрофилактическую развивающую работу с обучающимися,  

испытывающими трудности в адаптационный период (эмоционально- волевая сфера) 

 выявить особенности мотивационной сферы и компоненты учебной мотивации. 

 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся 10 

класса 

Наблюдение за 

процессом 

адаптации 

учащихся 10 

класса. 

в течение 

года  

 

Выявление учащихся, имеющих 

трудности адаптации 

Родители и 

учителя  

10 класса 

 

Индивидуальное 

консультирование 

сентябрь-

декабрь  

Повышение психологической 

компетентности в вопросах 

переживаемого обучающимися 

периода адаптации, совместное 

решение проблемных ситуаций (дать 

рекомендации). 

Учащиеся  10 

класса 

Психолого-

педагогическая 

диагностика  

учебной мотивации 

декабрь Выявление учащихся 10 класса с 

низким уровнем учебной мотивации 

Учителя Совещание по 

итогам  1 

полугодия и 

диагностики 

учебной мотивации 

учащихся10 класса 

школы  

Январь Мероприятия, направленные на 

оказание помощи учащимся, 

испытывающим трудности 

адаптации.  

 

2.  Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.  

Задачи:  

 поддержка учащихся с высоким уровнем умственного развития и высокими 

академическими успехами 

 методическая поддержка  педагогов в части выявления и развития  одаренности 

учащихся и работы с их родителями 
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Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты 

Обучающиеся10-

11 классов  

Диагностика 

уровня 

умственного 

развития   

сентябрь-

декабрь  

Выявить учащихся с высоким 

уровнем умственного развития.  

Учителя  Семинар 

«Психологические 

особенности 

одаренных детей»  

март Повышение психологической 

компетенции педагогов 

работающих с одаренными детьми 

Обучающиеся10-

11 классов 

Индивидуальные 

творческие и 

предметные 

проекты 

Сентябрь 

- май 

Формирование навыков 

исследовательской деятель-ности 

и навыков самопрезентации 

 

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного 

процесса.  

Задачи:  

 формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей.  

 просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми  

 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные 

консультации, психолого-

педагогическая  

диагностика, 

просветительская  

работа (по запросу)  

в течение 

года 

 

 

 

 

Оказать психологическую 

помощь и поддержку всем 

участникам образовательного 

процесса (дать рекомендации)  

Учащиеся Развивающие групповые и 

индивидуальные занятия 

(по запросу)  

Нормализовать 

психоэмоциональную сферу, 

познавательную деятельность.  

Учащиеся 

«группы 

риска»   

Беседа, психолого-

педагогическая 

диагностика, занятия для 

нормализации 

психоэмоциональной 

сферы, познавательной 

деятельности  

в течение 

года  

Психологическое сопровождение 

детей «группы риска». 

Учащиеся Формирование и развитие 

исследовательской 

компетентности учащихся. 

в течение 

года  

 

Развитие исследовательской 

компетентности учащихся  

(научно – практические 

конференции школьного, 

окружного и краевого уровня)  

 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне класса На уровне школы 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

- проведение - проведение - проведение - проведение 
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индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами 

и родителями 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися  

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактически

х занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессионально

й деформации 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз 

в учебное время. 

 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с детьми 

 

2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа специалистов 

психолого-

педагогической службы 

с учащимися; 

- консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической службы. 

- проведение 

групповой 

профилактическо

й работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов 

по проблеме 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

- проведение 

лекториев для 

родителей и педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических занятий 

 

3. Развитие экологической культуры 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактическо

й деятельности с 

учащимися 

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных формах, 

таких как социальные 

проекты, акции и т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей 

- выявление детей с 

признаками 

одаренности 

- создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка участников 

олимпиад 

- индивидуализация и 

дифференциация 

обучения 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- консультативной 

помощи педагогам 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и педагогов 
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- индивидуальная 

работа с родителями (по 

мере необходимости) 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактически

х занятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

- консультативной 

помощи педагогам; 

 - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и педагогов 

 

 

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

- диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

школьников и т.д.) 

- коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно-

профилактическая 

работа с педагогами и 

родителями; 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

- индивидуаль-

ныекоррекци-

онно-развива-

ющие занятия с 

обучающимися10-

11 классов с ОВЗ 

- классные часы по 

темам 

толерантности, 

сплочения 

классного 

коллектива 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

 

4. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся. 

 

Задачи: 

• выявление профессиональных интересов и склонностей учащихся 10-11 классов. 

• помочь учащимся понять необходимость определения для себя жизненных 

целей и ориентиров, важных для самоопределения 

• оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной перспективы 

профессионального будущего 

• просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в период 
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профессионального самоопределения. 

 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

Обучающи 

еся 

10-11 классов 

Диагностика профессиональных 

интересов и склонностей 

учащихся 10-11 классов 

Сентябрь 

- ноябрь 

Знают способ самоопределения, 

умеют определять жизненные 

цели, ставить ближайшие 

ориентиры. 

Родители 

обучающихся 

10-11 классов 

Родительское собрание «Как 

помочь ребенку построить 

личный профессиональный план 

(ЛПП)» 

Декабрь Готовность родителей к 

конструктивному взаимодействию 

с детьми в плане 

профессионального 

самоопределения 

Обучающи 

еся 

10-11 классов 

Практические (тренинговые)  

занятия по профессиональному 

самоопределению 

Январь - 

апрель 

Повышение компетентности в 

вопросах выбора 

профессионального пути и 

построения карьеры 

 

 

5. Психологическое сопровождение в период подготовки и сдачи ЕГЭ. 

 

Задачи: 

• научить обучающихся 10-11 классов приемам саморегуляции эмоциональных 

состояний 

• оказать индивидуальную консультативную помощь обучающимся и их родителям, а 

также педагогам в период подготовки и сдачи ЕГЭ 

 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые результаты 

 

Обучающиеся 

10-11 классов 

Диагностика психологической 

готовности к сдаче ЕГЭ учащихся 

10-11 классов 

Октябрь 

и апрель 

Достаточный уровень 

готовности к сдаче ЕГЭ, 

знание процедуры и 

содержания экзаменов 

Родители 

обучающихся 

10-11 классов 

Родительское собрание «Как 

помочь ребенку успешно сдать 

экзамены» 

Январь Готовность родителей к 

конструктивному 

взаимодействию с детьми и 

оказанию им поддержки в 

период подготовки и сдаче 

ЕГЭ  

Обучающиеся 

10-11 классов 

Групповые тренинговые  занятия 

по психологической подготовке к 

сдаче ЕГЭ 

Январь - 

май 

Повышение компетентности 

в вопросах совладания с 

трудными жизненными 

ситуациями и повышению 

жизнестойкости 

Обучающиеся 

10-11 классов, 

имеющие статус 

ребенка с ОВЗ 

Индивидуальные тренинговые  

занятия по психологической 

подготовке к сдаче ЕГЭ 

Январь - 

июнь 

Повышение компетентности 

в вопросах совладания с 

трудными жизненными 

ситуациями и повышению 

жизнестойкости 

 

Критерии эффективности психологического сопровождения 

 

Работа психологической службы - необходимый элемент системы управления 
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образовательным процессом школы, поскольку результаты её деятельности предполагают 

оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение критериев 

определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки участников 

образовательного процесса. 

Среди критериев успешности психологического сопровождения можно выделить 

такие, как: 

• положительная динамика достижений каждого обучающегося в овладении 

ключевыми компетенциями (приложения); 

• повышенный уровень комфортности всех участников образовательного процесса;  

• повышенный уровень сформированных коммуникативных навыков обучающихся;  

• эффективное взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса 

(снижение количества обращений за счет положительной динамики); 

• повышенный уровень психологической компетенции всех участников 

образовательного процесса. 

 

Планируемые результаты реализации психолого-педагогического сопровождения 

На основе  знания обучающимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования  и предупреждения  проблем  и трудностей, своевременной и эффективной 

психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты 

реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика качества 

обучения и познавательного развития обучающихся,  повышение учебной мотивации 

школьников, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.   

• повышение психологического комфорта всех участников образовательного 

процесса; 

• положительная динамика качества обучения и познавательного развития 

обучающихся,  

• повышение учебной мотивации школьников 

• осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.   

• оказание психологической помощи участникам образовательного процесса в 

решении проблем, возникающих в процессе обучения, личностного развития, общения;  

• психологическое сопровождение подготовки всех участников образовательного 

процесса к итоговой аттестации; 

• уменьшение факторов риска, приводящих к правонарушениям и злоупотреблению 

психоактивными веществами в подростковой среде; 

• формирование у подростков представлений об общечеловеческих ценностях, 

здоровом образе жизни; 

• содействие в личностном росте учащихся и профессиональной ориентации;  

• успешная адаптация и социализация учащихся; 

• сопровождение инновационной деятельности учащихся;  

• повышение психологической культуры и грамотности всех участников 

образовательного процесса. 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Финансовое обеспечение – важнейший компонент реализации образовательной 

программы. 

   Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема 

финансовых средств, предоставляемых учреждению на текущий финансовый год за счет 

субвенции из краевого бюджета в соответствии с количеством обучающихся, нормативами 

расходов по заработной плате на одного обучающегося, утвержденного законом Алтайского 

края о краевом бюджете, с применением районного коэффициента, коэффициентов 

удорожания образовательной услуги по видам классов и формам обучения,  
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Заработная плата педагогических работников включает в себя оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы педагогических работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей по соответствующим квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп не ниже минимальных окладов (с учётом компенсации на 

книгоиздательскую продукцию).   

Повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов) ставок заработной 

платы работников, осуществляется на основании нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 

работников, ставок заработной платы увеличиваются в установленном размере и в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете на текущий год. 

К окладу (должностному окладу), ставке заработной платы педагогических работников  

школы устанавливаются повышающие коэффициенты. Перечень которых и порядок 

применения определены настоящим Положением о формировании системы  оплаты труда 

работникам.  Виды выплат компенсационного характера педагогическим работникам, 

порядок и условия их назначения определяются Положением  о выплатах компенсационного 

характера  

Выплаты компенсационного характера работникам учреждений в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время), 

устанавливаются в соответствии со статьями 149 - 154 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Деятельность по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся из числа 

детей-инвалидов, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации 

Алтайского края от 30.01.2013 № 37 «Об утверждении положения об организации психолого-

педагогического  сопровождения обучающихся из числа детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях Алтайского края, реализующих программы начального 

общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования».  

Персонифицированные доплаты устанавливаются в следующих случаях: если месячная 

заработная плата работника (без учета районного коэффициента, оплаты сверхурочной 

работы, труда в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни (постановление 

Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 г.  № 17-П), полностью отработавшего в этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

оказывается ниже минимального размера оплаты труда, установленного действующим 

законодательством. Персонифицированная доплата до минимального размера оплаты труда 

выплачивается в размере разницы между сложившейся месячной заработной платой (без 

учета районного коэффициента, оплаты сверхурочной работы, труда в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни (постановление Конституционного Суда РФ от 

11.04.2019 г. № 17-П) и установленным минимальным размером оплаты труда; если месячная 

заработная плата работника (без учета выплат стимулирующего характера) оказывается ниже 

месячной заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой 

до вступления в силу настоящего примерного Положения. Персонифицированная доплата до 

прежнего размера заработной платы выплачивается в размере разницы между сложившейся 

месячной заработной платой (без учета выплат стимулирующего характера) и месячной 

заработной платой (без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой до 

вступления в силу настоящего Положения. Персонифицированная доплата до прежнего 

размера заработной платы устанавливается при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работника (нагрузки) и выполнения им работы той же квалификации. 

 Единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, юбилейным 

датам, по случаю присвоения почетных званий, награждения почетными грамотами, 

отраслевыми наградами и другие) производятся на основании приказа руководителя 

consultantplus://offline/ref=065EB73677FB50CD7C6902BFBE003FD28C6E7BE7673AB149DA68882C9CBC3048E8FECBC97BCF0D240CEDBCE593BC249F14555FC2B2n8SAE
consultantplus://offline/ref=065EB73677FB50CD7C6902BFBE003FD28C6E7BE7673AB149DA68882C9CBC3048E8FECBCF7BC9067055A2BDB9D5E0379D1E555DC1AD818D9En0SFE
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образовательной организации за счет сложившейся экономии по фонду оплаты труда, с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 

3.5.4. Материально - технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования  
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего  общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися  

установленных Стандартом требований к результатам ООП СОО.   

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:  

-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

-пожарной и электробезопасности; 

-требований охраны труда; 

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

   В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и 

предоставления на нем услуг в сфере образования. 

   Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, предъявляемым к: 

• участку (территории) школы (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и их оборудование); 

• зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности при получении начального 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых 

зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, обеспечена возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

• помещениям школьной библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, 

иностранными языками; 

• актовому залу; 

• спортивным залам,  игровому и спортивному оборудованию; 

• помещениям для медицинского персонала; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение школы обеспечивает 

возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 
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• получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов); использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов; 

• обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

• организации отдыха и питания. 

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы: 

• 2 кабинета русского языка и литературы 

• 1 кабинета английского языка 

• 1 кабинет математики 

• 1 кабинет информатики 

• 1 кабинет истории и обществознания 

• 1 кабинет географии 

• 1 кабинет физики 

• 1 кабинет химии  

• 1 спортивный зал 

• 1 кабинет педагога – психолога 

• библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда. 

Административные и служебные помещения: 

 кабинет директора 

 медицинский кабинет 

 столовая 

 учительская  

 гардероб 

 служебные помещения для технического персонала. 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, а также 

мебелью и необходимым инвентарем. 

Все учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется множительная 

техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами.  Обеспеченность 

предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию электронных 

ресурсов в образовательном процессе. Все компьютеры объединены в единую локальную 

информационную сеть. На все компьютеры в школе установлены лицензионные программные 

продукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим современным 

требованиям и законодательству РФ.  

 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, оборудованный в 

соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10. 

оснащена электроплитами, холодильными шкафами, пекарным шкафом, прилавком-витриной, 
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машиной тестосмесительной, электроприводом универсальным. Завтраки и обеды готовят в 

столовой.  

 

В учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию обучающихся и 

комфортные условия для осуществления образовательного процесса 

 

3.5.5. Информационно-методические условия   реализации основной 

образовательной программы среднего  общего образования 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 

иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

   информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего  общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 

 

Информационно-образовательная среда обеспечена:  

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

системы интерактивного тестирования и  голосования, принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, 

устройства для организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

микшер усилитель, телевизор, плеер DVD,  документ-камеры,   конструкторы «перворобот»,  

цифровые микроскопы. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия. 
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В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование», в которой 

ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы среднего  общего 

образования из расчета не менее одного учебника в печатной или электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии; собрание словарей; литературу 

по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 



293  

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

Образовательн

ая область 

Клас

с 

Наименование 

предмета 

(в соответствии 

с учебным 

планом) 

Учебник (название, автор, 

издательство, год издания) 

Методические пособия Контрольно-

измерительные 

материалы 

Русский язык и 

литература 

10 Русский язык Бабайцева В.В. Русский язык. 10 – 11 

классы. Углубленный уровень. 

Учебник.- М.: Дрофа 

Бабайцева В.В. Русский язык. 10 – 

11 классы: рабочая программа. – 

М.: Дрофа 

Бабайцева В.В. Русский язык. 10 – 

11 классы. Углубленный уровень. 

Методическое пособие. – М.: 

Дрофа 

Бабайцева В.В. 

Русский язык. 10 – 

11 классы. 

Углубленный 

уровень. 

Методическое 

пособие. – М.: 

Дрофа 

11 Бабайцева В.В. Русский язык. 10 – 11 

классы. Углубленный уровень. 

Учебник.- М.: Дрофа 

10 Литература  Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. 

учеб. для общеобразоват. организаций. 

базовый уровень. в 2 ч. / Ю.В. 

Лебедев. - М.: Просвещение,2020 

Романова А.Н. Литература. 

примерные рабочие программы. 

предметная линия учебников под 

ред. В.П. Журавлёва, Ю.В. 

Лебедева. 10 - 11 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / 

А.Н. Романова, Н.В. Шуваева; под 

ред. В.П. Журавлёва, Ю.В. 

Лебедева. - М.: Просвещение, 2019 

Ю.В. Лебедев, А.Н. Романова. 

Литература. Поурочные 

А.Н. Романова. 

Литература. 

Технологические 

карты уроков. 10 

класс. учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ых организаций. 

базовый уровень. В 

двух частях. – М., 

Просвещение, 2017 
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разработки. Пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. - М., 

Просвещение, 2014 

11 Литература. 11 класс. учеб. для 

общеобразоват. организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. / О.Н. Михайлова и 

другие, под ред. В.П. Журавлёва. - М.: 

Просвещение, 2020 

Романова А.Н. Литература. 

примерные рабочие программы. 

предметная линия учебников под 

ред. В.П. Журавлёва, Ю.В. 

Лебедева. 10 - 11 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / 

А.Н. Романова, Н.В. Шуваева; под 

ред. В.П. Журавлёва, Ю.В. 

Лебедева. - М.: Просвещение, 2019 

Н.В. Шуваева. Литература. 

Технологические карты уроков. 11 

класс. учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. 

базовый уровень. В двух частях. 

Часть 1. – М., Просвещение, 2017 

Н.В. Шуваева. 

Литература. 

Технологические 

карты уроков. 11 

класс. учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ых организаций. 

базовый уровень. В 

двух частях. Часть 

1. – М., 

Просвещение, 2017 

Математика и 

информатика 

10 Математика  

Алгебра 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. Уровни / С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин. – 7-е изд. – 

М.: Просвещение, 2019 

Ю. М. Колягин, М.В. Ткачёва, 

Н.Е. Фёдорова, М. И. Шабунин ( 

Алгебра и начала 

математического анализа.  

Сборник  примерных рабочих 

программ. 10- 11 классы:  учеб. 

пособие  для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. 

уровни/ [сост. Т. А. Бурмистролва 

].– 4-е изд.-М.: Просвещение, 2020.) 
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11 Математика: алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс: 

учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. Уровни / С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин. – 7-е изд. – 

М.: Просвещение, 2019 

С.М. Никольский, М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин 

«Алгебра и начала 

математического анализа» 

Углублённый уровень. (Алгебра и 

начала математического анализа. 

Сборник рабочих программ 10 – 11 

классы: учеб. пособие для учителей 

общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. Уровни / сост. 

Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2016) 

Потапов М.К. Алгебра и начала 

математического анализа. 

Методические рекомендации. 11 

класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / М.К. 

Потапов, А.В. Шевкин. – М.: 

Просвещение, 2017 

Потапов М.К. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Дидактические 

материалы. 11 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и 

углубленный 

уровни / М.К. 

Потапов, А.В. 

Шевкин. – 10-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 2017 

10-

11 

Математика  

Геометрия 

Геометрия. 10 -11 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый 

и профил. уровни/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 20-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. 

Позняк «Геометрия, 10 – 11 

классы». Углублённый уровень 

(Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 10-11 классы. Базовый и 

углублённый уровни. Учебное 

пособие для учителей 

Зив Б.Г. 

Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 10 

класс: учеб 

пособие для 

общеобразоват 

организаций: 
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общеобразовательных организаций. 

– М.: Просвещение, 2015) 

Саакян С.М. Геометрия. поурочные 

разработки. 10-11 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / С.М. Саакян, В.Ф 

Бутузов.– М: Просвещение, 2017 

базовый и угулубл. 

Уровни / Б.Г. Зив. 

– 17-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018 

Иностранные 

языки 

10 Иностранный  

язык 

(Английский) 

Английский язык. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / О.В. Афанасьева, Д. Дули, 

И.В. Михеева и др., - М.: 

Просвещение, 2016 

Апальков В.Г. Английский язык. 

Сборник примерных рабочих 

программ. предметные линии 

учебников "Английский в фокусе". 

2-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / В.Г. 

Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова. - М.: Просвещение, 

2020 

Английский в фокусе. Английский 

язык. Книга для учителя. 10 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразоват. организаций. - М.: 

2020 

Английский в 

фокусе. 

Английский язык. 

Контрольные 

задания. 10 класс. 

Пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. - 

М.: 2010 

11 Английский язык. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / О.В. Афанасьева, Д. Дули, 

И.В. Михеева и др., - М.: 

Просвещение, 2018 

Апальков В.Г. Английский язык. 

Сборник примерных рабочих 

программ. предметные линии 

учебников "Английский в фокусе". 

2-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / В.Г. 

Английский в 

фокусе. 

Английский язык. 

Контрольные 

задания. 11 класс. 

Пособие для 
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Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова. - М.: Просвещение, 

2020 

Английский в фокусе. Английский 

язык. Книга для учителя. 11 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразоват. организаций. - М.: 

2021 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. - 

М.: 2011 

Естественные 

науки 

11 Астрономия  Воронцов-Вельяминов Б.А. 

Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс: учебник / Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К. Страут. – 5-е изд., 

пересмотр. – М.: Дрофа, 2018 

Страут Е.К. Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс: рабочая 

программа к УМК Б.А. Воронцова-

Вельяминова, Е.К. Страута: учебно-

методическое пособие / Е.К. 

Страут. – М.: Дрофа, 2017. 

Кунаш М.А. Астрономия. 11 класс. 

Методическое пособие к учебнику 

Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е.К. 

Страута «Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс» / М.А. Кунаш. – 

М.: Дрофа, 2018. 

Кунаш М.А. 

Астрономия. 11 

класс. 

Методическое 

пособие к 

учебнику Б.А. 

Воронцова-

Вельяминова, Е.К. 

Страута 

«Астрономия. 

Базовый уровень. 

11 класс» / М.А. 

Кунаш. – М.: 

Дрофа, 2018 

10 Физика  Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс: 

учебник для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. 

уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. 

Парфентьевой. – 6-е изд., перераб. и 

Шаталина А.В. Физика. Рабочие 

программы. предметная линия 

учебников серии "Классический 

курс". 10 - 11 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / 

А.В. Шаталина. - М.: Просвещение, 

Физика. 

Самостоятельные и 

контрольные 

работы. 10 класс: 

учебное пособие 

для 



298  

доп. – М.: Просвещение, 2019. 2017 

В. Ф. Шилов. Физика. Поурочное 

планирование. 10 - 11 классы. 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. - М., 

Просвещение, 2013 

общеобразовательн

ых организаций: 

базовый и 

углубленный 

уровни/ Е.С. 

Ерюткин, 

С.Г.Ерюткина. -М. 

: Прос.вещение, 

2018.- 95 с. : ил. - 

(Классический 

курс). -ISBN 978-5-

09-063138-9 

11 Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс: 

учебник для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. 

уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

В.М. Чаругин; под ред. Н.А. 

Парфентьевой. – 8-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Просвещение, 2020. 

Ю. А. Сауров. Физика. Поурочные 

разработки. 11 класс: учеб. пособие 

для  общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. уровни. - М., 

Просвещение, 2017 

Физика. 

Самостоятельные и 

контрольные 

работы. 11 класс: 

учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций: 

базовый и 

углубленный 

уровни/ Е.С. 

Ерюткин, С.Г. 

Ерюткина. -М. : 

Просвещение, 

2020.  

10 Химия Рудзитис Г.Е. Химия. 10 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций: 

Афанасьева М.Н. Химия. Рабочие 

программы. предметная линия 

Н.Н. Гара, Н.И. 

Габрусева. Химия. 
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базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. - М.: Просвещение, 2019 

учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 10 - 11 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / 

М.Н. Афанасьева. - М.: 

Просвещение, 2017 

Н.Н. Гара. Химия. Уроки в 10 

классе. учебное пособие для 

общеобразоват. организаций, - М.: 

Просвещение, 2015 

Задачник с 

"помощником". 10 

- 11 классы. 

пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. - 

М., Просвещение, 

2013 

11 Рудзитис Г.Е. Химия. 11 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман. - М.: Просвещение, 2020 

Афанасьева М.Н. Химия. Рабочие 

программы. предметная линия 

учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 10 - 11 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / 

М.Н. Афанасьева. - М.: 

Просвещение, 2017 

Н.Н. Гара. Химия. Уроки в 11 

классе. учебное пособие для 

общеобразоват. организаций, - М.: 

Просвещение, 2009 

10 Биология Сивоглазов В.И. Биология:общая 

биология. 10 кл: учебник: 

Базовый уровень/В.И.Сивоглазов, 

И.Б.Агафонов,Е.Т.Захарова.-9-е 

изд.,стериотип,-М.; Просвещение 2021 

Агафонова И.Б. Биология. 10-11 

классы. Рабочие программы к 

линии  УМК Сонина Н.И; учебно -

методическое пособие/ И.Б. 

Агафонова, В.И.Сивоглазова- М.: 
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Дрофа. 2017 г. 

11 Сивоглазов В.И. Биология:общая 

биология.10 кл: учебник: Базовый 

уровень/В.И.Сивоглазов,И.Б.Агафонов

,Е.Т.Захарова.-9-е изд.,стериотип,-М.; 

Просвещение 2021 

Агафонова И.Б. Биология. 10-11 

классы. Рабочие программы к 

линии  УМК Сонина Н.И; учебно -

методическое пособие/ И.Б. 

Агафонова, В.И.Сивоглазова- М.: 

Дрофа. 2017 г. 

 

Общественные 

науки 

10 Всеобщая 

история 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История России 

Всеобщая история.  

Новейшая история  

М. Л.Несмелова, Е.Г.Середнякова, 

А.О.Сорока-Цюпа 

10класс, М., «Просвещение», 2020 

 

Рабочая программа.  

Всеобщая история.  

Новейшая история  

М. Л.Несмелова, Е.Г.Середнякова, 

А.О.Сорока-Цюпа 

Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, 

10класс, М., «Просвещение», 2020 

Всеобщая история.  

Новейшая история  

М. Л.Несмелова, Е.Г.Середнякова, 

А.О.Сорока-Цюпа 

Поурочные рекомендации 

Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, 

10класс, М., «Просвещение», 2020 

 

10 М. М. Горинов А.А.Данилов, 

 А. Я. Токарева,  

М. Ю. Моруков,   

И. С. Семененко,  

В.А.Шестаков 

История России 10класс 

Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История 

России» 6-10 классы 

А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, 

И.Е.Барыкина Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, 

История России  

И. А. Артасов 

Контрольные 

работы  10класс, 

М., Просвещение 

2017г. 
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ч.1, ч.2, ч.3, М. «Просвещение»,  М., «Просвещение», 2020 

История России  

Поурочные рекомендации 10класс 

Т.П.Андреевская, 

Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, 

М., «Просвещение», 2019 

11 Н.С.Борисов 

А.А.Левандовский 

История. История России. С 

древнейших времён до 1914г. 11класс: 

учебник для общеобразовательных 

организаций в 2 частях / Н.С.Борисов 

А.А.Левандовский; под редакцией 

С.П.Карпова. – М.:Просвещение, 

2021г. 

 

Рабочая программа. История. 

История России до 1914 года. 

Поурочные рекомендации. 11 класс 

: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. 

уровни / Т. В. Ко- валь, Н. С. 

Борисов, А. А. Левандовский. — М. 

: Просвещение, 2019 

История. История 

России до 1914 

года. Поурочные 

рекомендации. 11 

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и углубл. 

уровни / Т. В. Ко- 

валь, Н. С. 

Борисов, А. А. 

Левандовский. — 

М. : Просвещение, 

2019 

10 Обществознани

е  

Обществознание. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / Л.Н. Боголюбов и др.; под 

ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой. – М.: Просвещение, 

2019 

Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные разработки. 

10 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / Л.Н. Боголюбов 

и др. – М.: Просвещение, 2020 

Обществознание. Рабочая 

Обществознание. 

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки. 10 

класс: учеб. 

пособие для 
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программа. Поурочные разработки. 

10 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / Л.Н. Боголюбов 

и др. – М.: Просвещение, 2020 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень / 

Л.Н. Боголюбов и 

др. – М.: 

Просвещение, 2020 

11 Обществознание. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / Л.Н. Боголюбов и др.; под 

ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой. – М.: Просвещение, 

2019 

Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные разработки. 

11 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / Л.Н. Боголюбов 

и др. – М.: Просвещение, 2020 

Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные разработки. 

11 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / Л.Н. Боголюбов 

и др. – М.: Просвещение, 2020 

Обществознание. 

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки. 11 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень / 

Л.Н. Боголюбов и 

др. – М.: 

Просвещение, 2020 

 

10 

География 

География 10-11 классы 

Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 

География. 10-11 класс. Авторы 

В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина. 

Издательство – М.: 

«Просвещение»,2014 

География. Поурочные разработки. 

10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : 

базовый и углубл. уровни / Н. О. 

Контурные карты 
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Верещагина, В. Д. Сухоруков. — 

М. : Просвещение, 2017 

 

11 

 

География 10-11 классы 

Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 

География. 10-11 класс. Авторы 

В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина. 

Издательство – М.: 

«Просвещение»,2014 

География. Поурочные разработки. 

10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : 

базовый и углубл. уровни / Н. О. 

Верещагина, В. Д. Сухоруков. — 

М. : Просвещение, 2017 

Контурные карты 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

10-

11 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура. 10 - 11 

классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / В.И. 

Лях. - М.: Просвещение, 2019 

Лях В.И. Физическая культура. 

Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.И. 

Ляха 10 – 11 классы: учеб. пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение¸ 2019. 

Лях В.И. Физическая культура. 

Методические рекомендации. 10 – 

11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / В.И. 

Лях. – М.: Просвещение, 2017 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 10 – 

11 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.И. 

Лях. – М.: 

Просвещение, 2017 
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10-

11 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс. Учебник. 

– М.: Просвещение 

Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс. Учебник. 

– М.: Просвещение 

 

Смирнов А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебных 

пособий под редакцией 

А.Т.Смирнова. 10 – 11 классы. – 

М.: Просвещение 

 

 

 

Программно – методическое обеспечение основной общеобразовательной программы среднего общего образования составляется и 

утверждается ежегодно. 
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3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП СОО.  

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:  

• уточнить и конкретизировать основную образовательную программу среднего  

общего образования на основе данных мониторинга ее внедрения;  

• разработать и внедрить систему оценки качества образования, соответствующую 

требованиям ФГОС СОО;  

• скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО; 

• обеспечить учебниками и учебными пособиями обучающихся; 

• выстроить систему повышение квалификации педагогических работников школы 

по программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС СОО; 

• изучить положительный опыт образовательных организаций различного уровня по 

вопросам реализации ФГОС СОО; 

• организовать работу школьных предметных площадок по вопросам реализации 

ФГОС СОО. 

 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации основной образовательной программы среднего  общего образования 

 
№ п/п Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

1  Наличие локальных 

нормативных правовых актов 

и их использование всеми 

участниками образовательных 

отношений  

• внесение изменений в локальные нормативные правовые 

акты в соответствии с изменением действующего 

законодательства;  

• качественное правовое обеспечение всех направлений 

деятельности школы в соответствии с ООП;  

• правовое просвещение участников образовательных 

отношений  

2  Наличие учебного плана, 

плана внеурочной 

деятельности учитывающего 

разные формы учебной 

деятельности (урочной и 

внеурочной) и 

полидеятельностное 

пространство, динамического 

расписания учебных занятий  

• эффективная система управленческой деятельности;  

• реализация плана внутришкольного контроля; 

• реализация планов методической работы, специалистов;   

3  Наличие педагогов, 

способных реализовать ООП 

(по квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.)  

• подбор квалифицированных кадров для работы;  

• повышение квалификации педагогических работников;  

• аттестация педагогических работников;  

• мониторинг инновационной готовности и профессиональной 

компетентности педагогических работников; 

• эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников. 

4  Обоснованное и эффективное 

использование 

информационной среды 

• приобретение цифровых образовательных ресурсов;  

• реализация графика использования мобильных 
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(локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, 

владение педагогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательном процессе  

компьютерных классов;  

• повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам информатизации 

образовательного пространства;  

• качественная организация работы официального сайта. 

5  Наличие баланса между 

внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса 

при реализации ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом  

• реализация плана внутришкольного контроля; 

• эффективная реализация положений системы оценки 

образовательных достижений учащихся; 

• соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной деятельности; 

• эффективная деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии с нормативными 

документами.  

6  Обоснование использования 

методических материалов, 

учебников  для реализации 

задач ООП; наличие и 

оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая 

цифровые образовательные 

ресурсы, частота их 

использования учащимися на 

индивидуальном уровне  

• приобретение учебников, учебных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов;  

• эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников. 

7  Соответствие материально-

технических условий 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность 

образовательной 

деятельности необходимыми 

помещениями и 

оборудованием  

• эффективное распределение средств субвенции;  

 

 

3.5.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

Организационное и 

нормативное 

обеспечение ФГОС 

СОО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение ФГОС СОО 

Приведение нормативной 

правовой базы школы  с 

учетом изменений, 

принятых на региональном  

и федеральном уровне, в 

соответствие с 

требованиями ФГОС СОО  

постоянно директор Нормативно-правовое 

сопровождение 

образовательного 

процесса ФГОС СОО. 

Внесение изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

Разработка  календарного 

учебного графика, плана 

внеурочной деятельности, 

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, курсов  

внеурочной  деятельности, 

положения об организации 

текущей и итоговой 

Май- август 

ежегодно 

Рабочая группа, 

учителя 

предметники 

Проектирование 

педагогического 

процесса школы  с 

учетом требований 

ФГОС СОО и 

выявленных недочетов 
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оценки достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

освоения ООП. 

Определение программно-

методического 

обеспечения на 

следующий учебный год 

апрель – май 

ежегодно 

Зам.директора по 

УВР 

Список программного 

методического 

обеспечения 

Разработка плана работы  

школы  с учетом 

методических 

рекомендаций, 

нормативных требований 

 и социального запроса 

родителей обучающихся 

Май-август 

ежегодно 

директор, 

зам.директора по 

УВР 

Утвержденный план 

работы 

Корректировка основной 

образовательной 

программы 

 (при необходимости) 

Май рабочая группа, 

директор 

Скорректирована 

основная 

образовательная 

программа  

Организация и проведение 

общественных слушаний 

по обсуждению изменений 

внесенных в 

образовательную 

программу 

Май  директор Решение об 

утверждении или 

доработке ОП 

Утверждение ООП СОО 

школы  на заседании 

Педагогического Совета 

август  директор Протокол 

Педагогического Совета 

Разработка и реализация  

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и родителей 

по использованию часов  

части учебного плана, 

формируемого 

участниками 

образовательных 

отношений и внеурочной 

деятельности 

Май  

ежегодно 

зам.директора по 

УВР и ВР, 

классные 

руководители 

Формирование запроса 

по использованию часов 

части учебного плана, 

формируемого 

участниками 

образовательных 

отношений 

Анализ имеющихся в 

образовательной 

организации  условий и 

ресурсного обеспечения 

реализации 

образовательных программ 

СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Март –май 

ежегодно 

администрация Оценка образовательной 

организации школы с 

учётом требований 

ФГОС 

Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебного плана  

в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

постоянно библиотекарь  Формирование заявки на 

обеспечение 

общеобразовательной 

организации 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным перечнем. 

Формирование плана 

внутришкольного 

контроля  согласно 

требованиям ФГОС 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

зам.директора по 

УР 

Контроль соответствия 

запланированному 

результату 

Самоанализ (мониторинг) В течение зам.директора по Аналитические справки 
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результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

года УВР, рабочая 

группа 

ВШК, материалы 

мониторинга 

Методическое 

сопровождение 

ФГОС СОО 

Цель: обеспечение управленческой и методической подготовки педагогических 

работников школы к реализации  ФГОС СОО 

Разработка плана 

методической работы с 

мероприятиями по 

сопровождению ФГОС 

СОО 

август 

ежегодно 

руководитель 

Методического 

Совета 

План методической 

работы школы  

Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

учителей по вопросам 

реализации ООП СОО 

В течение 

года 

руководитель 

Методического 

Совета, 

руководитель 

ШМО 

График консультаций 

Обобщение опыта 

педагогов 

В течение 

года  

руководитель 

Методического 

Совета, 

руководитель 

ШМО, учителя 

Выступление на 

заседаниям 

методических 

объединений учителей 

- предметников, 

формирование банка 

методических 

разработок педагогов 

Организация работы по 

психолого- 

педагогическому 

обеспечению 

сопровождения ФГОС  

В течение 

года 

ПМПк Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Участие в работе районных 

МО учителей  

предметников, 

представление достижений 

учителей  

В течение 

года 

учителя Обмен опытом, 

распространение 

эффективного опыта 

работы 

Организация семинаров по 

вопросам реализации 

ФГОС 

В течение 

года 

руководитель МС Обмен опытом, 

распространение 

эффективного опыта 

работы 

Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Август, 

январь 

ежегодно 

директор План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Разработка локальных 

актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимост

и 

директор Положение, приказы 

Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

СОО 
  

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников эксперимента к 

переходу на ФГОС СОО 

Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС среднего общего 

Март -август  

ежегодно 

руководитель 

Методического 

Совета 

Информационная 

справка 
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  образования 

Формирование заявки на 

участие в курсах 

повышения квалификации 

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

План повышения 

квалификации 

Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров, 

вебинаров по вопросам 

ФГОС среднего общего 

образования  

В течение 

года 

руководитель 

Методического 

Совета 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

СОО 
 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной среды 

школы  (ИОС), способствующей реализации информационно-методических 

условий ФГОС  СОО 

Организация 

разъяснительной работы  

среди педагогической и 

родительской 

общественности о целях и 

задачах ФГОС, его 

актуальности для 

образования. 

в течение 

года 

администрация, 

зам. директора по 

информатизации 

Информирование 

общественности о 

реализации  и 

результатах ФГОС 

СОО 

Публикация  основной 

образовательной 

программы  СОО, 

нормативных документов 

на сайте школы 

август администрация, 

зам. директора по 

информатизации 

Информирование 

общественности о 

реализации  и 

результатах ФГОС 

СОО 

Информирование 

родителей обучающихся о 

результатах ФГОС СОО 

через школьный сайт, 

проведение родительских 

собраний 

в течение 

года 

администрация, 

зам. директора по 

информатизации 

Информирование 

общественности о 

реализации  и 

результатах ФГОС 

СОО 

Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном процессе, 

в том числе использование 

ресурсов системы 

«Сетевой город» (включая, 

электронный журнал, 

дневник) 

В течение 

года 

зам.директора по 

УВР, системный 

администратор 

школы 

Оперативный доступ к 

информации  для 

различных категорий 

пользователей 

Обеспечение публичной 

отчётности  школы  о 

реализации  и результатах 

ФГОС СОО 

 Июнь  директор Информирование 

общественности о 

реализации  и 

результатах ФГОС 

СОО, публичный 

отчет 

Материально-

техническое 

обеспечение ФГОС 

СОО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-технических 

условий и приведения их в соответствие требования ФГОС СОО 

Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования 

Апрель 

ежегодно 

руководитель 

Методического 

Совета 

планирование работы 

по развитию 

материально-

технических условий 

реализации ФГОС 

СОО 

Мониторинг 

эффективности 

использования 

оборудования в школе при 

реализации ФГОС СОО 

май  ежегодно зам. директора по 

информатизации 

Анализ эффективности 

использования 

учебного 

оборудования  
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Анализ соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

СОО действующим 

санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

Март- май 

ежегодно 

администрация Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП СОО 

с требованиями 

ФГОС. 

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы  школы  требованиям 

ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям 

ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

постоянно директор, 

специалист по 

охране труда 

Приведение в 

соответствие  

Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по предметам 

учебного плана 

постоянно директор, педагог - 

библиотекарь 

Приведение в 

соответствие  

Наличие доступа школы  к 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного процесса 

к информационным 

образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

 

3.5.9. Контроль состояния системы условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Реализация основной образовательной программы среднего общего образования 

требует построения управления, исходя из необходимости постоянно осуществлять 

научно - педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы 

обучения, воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение 
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образовательного процесса. Управление осуществляют представители администрации, 

руководители  методических объединений, учителя, имеющие достаточный уровень 

компетенции по контролируемому направлению. На полноправной основе в управление  

включается Методический Совет. Методический Совет школы привлекается к оценке 

учебных программ, внедряемых в образовательную деятельность и контролируют 

эффективность  реализации на основе анализа результатов деятельности коллектива по 

различным направлениям.  

Руководители методических объединений:  

- анализируют состояние учебно-методической работы в определенной предметной 

области и разрабатывают предложения по повышению качества учебной деятельности;  

- обеспечивают освоение и использование современных педагогических технологий, 

методов и приемов обучения и воспитания обучающихся;  

- повышают активность педагогов по участию в конкурсах профессионального 

мастерства;  

- способствуют повышению профессиональной компетентности педагогов 

(психологическая, методическая, педагогическая компетентности, формирование 

исследовательских навыков, самообразование) способствуют совершенствованию 

учебной деятельности, организации внеурочной, внеучебной деятельности по предмету;  

- накапливают методические материалы, создают банк методических идей.  

На психолого - педагогическую службу возложена ответственность за психолого-

педагогическую диагностику способностей, возможностей обучающихся, с последующим 

определением уровня образовательных программ, которые обучающийся может реально 

освоить.  

Ответственность за эффективность дополнительного образования несет заместитель 

директора по  воспитательной работе и непосредственные руководители секций, кружков, 

клубов.  

За организацию воспитательной работы несет ответственность заместитель 

директора по воспитательной работе и классные руководители.  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Результатом реализации 

ООП СОО должно стать повышение качества предоставления среднего образования, 

которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного 

процесса и роста эффективности учительского труда.  

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам 

социологического опроса. 

 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

 
Направление Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение 

Стандарта 

Директор, ответственные за УР и 

ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение 

Стандарта 

ответственные за УР и ВР 1 раз в год 

Кадровое обеспечение Стандарта Директор 1 раз в год 

Информационное обеспечение 

Стандарта 

Директор, ответственные за УР и 

ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение Стандарта 

ответственные за УР и ВР 1 раз в год 
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	Планируемые метапредметные результаты.
	Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
	Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности
	Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
	Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий.
	Проект проходит предзащиту и непостредственно защиту реализованного индивидуального проекта.
	2.2. Рабочие программы учебных предметов.
	2.2.1. Рабочая программа учебного предмета Русский язык

	10 класс
	I. Вспомним изученное
	II. Введение в науку о языке.  Общие сведения о языке
	III. Русский язык — один из богатейших языков мира
	11 КЛАСС
	IV. Принципы русского правописания
	V. Повторение изученного
	Содержание
	10 класс

	МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ
	РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА
	АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН
	ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ
	БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ
	АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО
	ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая)
	ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ

	ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА
	РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ
	ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ
	КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ
	ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ,
	ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

	РУССКИЙ АКМЕИЗМ
	НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ

	РУССКИЙ ФУТУРИЗМ
	МАКСИМ ГОРЬКИЙ
	ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ

	ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ
	АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ
	ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ
	ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН

	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ
	АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ
	МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ
	МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА
	ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ
	АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ
	БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК
	АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА
	НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ
	МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ

	ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ
	ОЛДОС ХАКСЛИ
	ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
	(ОБЗОР)
	АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ
	АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН

	ИЗ МИРОВОИ ЛИТЕРАТУРЫ
	ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

	ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ
	ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ

	ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
	РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ
	ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН
	ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН
	Тематическое планирование
	10 класс
	Тематическое планирование
	11 класс

	1. Общество как способ объединения и взаимодействия людей
	2. Социальная и деятельностная сущность человека
	3. Экономика — основа жизнедеятельности человека
	4. Политика — условие сохранения целостности общества
	5. Право на защиту человека и гражданина
	6. Человек в системе общественных отношений
	7. Мир культуры и духовное развитие личности
	Планируемые результаты освоения учебного предмета
	Векторы в пространстве
	Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы.
	Коммуникативные УУД:
	Предметные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Личностные результаты:
	Планируемые результаты обучения
	Выпускник научится:
	СОДЕРЖАНИЕ
	Углеводороды.
	Кислородсодержащие органические соединения
	Азотсодержащие органические соединения
	Химия полимеров
	Химия и жизнь
	Содержание
	10 класс


	СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
	Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
	Современный комплекс проблем безопасности военного характера
	Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Раздел 3. Основы противодействия терроризму  и экстремизму в Российской Федерации  Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства
	Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации
	Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
	Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму
	Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности
	Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта

	Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
	Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний
	Здоровый образ жизни и его составляющие
	Нравственность и здоровье
	Первая помощь при неотложных состояниях

	Модуль 3. Обеспечение военной безопасности  государства
	Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны
	Вооружённые Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества
	Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации
	Боевые традиции Вооружённых Сил России
	Вооружённые силы Российской Федерации — основа обороны государства
	Символы воинской чести
	Воинская обязанность
	Размещение и быт военнослужащих
	Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда
	Организация караульной службы
	Огневая подготовка
	Особенности военной службы
	Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества
	Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации
	Прохождение военной службы по призыву


	Краеведение
	Основы туристской подготовки
	Техника пешего туризма
	Топография и ориентирование
	Условные знаки
	Ориентирование по горизонту, азимут
	Измерение расстояний
	Специальная физическая подготовка
	Содержание курса «Удивительная химия»
	2.6. Программа коррекционной работы
	Цели и задачи коррекционной работы
	Содержание направлений коррекционной работы
	Основные этапы реализации Программы:
	Система комплексной ППМС-помощи и поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями
	Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
	3.1.Учебный план
	3.3 План внеурочной деятельности

	Критерии эффективности психологического сопровождения
	3.5.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы среднего  общего образования
	3.5.9. Контроль состояния системы условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования
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