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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Нормативной основой ООП СОО являются следующие документы: 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»); 

-приказ Минобразования России от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 

-приказ Минобразования России от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от09.03.2004 

№1312»; 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. 

N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». Ежегодно 

уточняется приказ; 

-Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования"), утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010   N  

761н;  

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года №19993). 

     Под образовательной программой мы понимаем комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования — обеспечение выполнения требований Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования  

(Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть II. 

Среднее  общее образование./ Министерство образования Российской Федерации. - М. 

2004. - 266 с.).  

Цели среднего общего образования. Среднее общее образование направлено на 

дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

consultantplus://offline/ref=8F063DE371A15F7C8820F584A3FA40A2C2B6C4BB758ACE98A562122768H5mEI
consultantplus://offline/ref=8F063DE371A15F7C8820F584A3FA40A2C2B6C4BB758ACE98A562122768H5mEI
consultantplus://offline/ref=E2DB6413BB5DE9C0027D561A53AE4D7DF9AFABD55BDBDA33CEBF820AE1ICm0I
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самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

Основная образовательная программа предназначена для удовлетворения 

потребностей  
 обучающегося  - в освоении познавательных и ценностных основ личности и 

профессиональном самоопределении; в расширении познавательного и культурного 

пространства, в широком общении, в самопознании, самореализации;  

 родителей – в получении их детьми качественного  образования, позволяющего 

продолжение образования в выбранной области деятельности, сохранении здоровья, в 

развитии способностей ребенка, в создании комфортной  психологической ситуации в 

школе с учетом индивидуальных особенностей;  

 общества – в формировании здорового  поколения современно мыслящих, образованных 

молодых людей, способных к сохранению и воспроизведению культуры в различных 

областях деятельности.  

     Образовательная программа определяет: 

 цели и содержание учебного процесса, особенности учебных программ;  

 учебно-методическую базу реализации учебных программ;  

 проектируемые результаты освоения программы. 

Содержание образовательной программы среднего общего образования обусловлено, во-

первых, задачами развития, обучения и воспитания обучающихся, заданными 

социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; 

во-вторых, предметным содержанием системы среднего общего образования; в-третьих, 

психологическими возрастными особенностями обучаемых. 

      Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
1. принцип фундаментальности и вариативности - означает построение образования на 

инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, которое 

дополняется школьной вариативной составляющей; 

2. принцип непрерывности и преемственности образования - образование рассматривается 

как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и 

ориентацией на прогнозируемый результат; 

3. принцип интеграции - предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, 

всех элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке 

целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов; 

4. принцип многоуровневости - предполагает образование на нескольких взаимосвязанных 

уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей обучающихся, задач их 

воспитания и творческого развития, формирования готовности к продолжению 

образования и жизни в обществе; 

5. принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение учащихся, 

включение их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных качеств 

личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной 

деятельности; 

6. принцип дифференциации и индивидуализации -  направлен насоздание условий для 

полного проявления и развития способностей каждого обучающегося и др. 

 

Программа выстроена с учѐтом возрастных особенностей учащихся. 

       Специфика юношеского возраста связана с базовым возрастным процессом – 

поиском  идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей 

деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как практика 

становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего 
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пути). Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение  опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе 

своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в 

разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: внутренний мир и 

самопознание; любовь и семья; ценности и товарищество; интересы и профессия; мораль 

и общественная позиция. Для данного возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» 

– своих настоящих и будущих возможностей.  

      Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период 

связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего 

развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных 

целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода 

юношеского возраста. 

       Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-

настоящему рискованны – находятся на острие проблем. Становление юноши это попытка 

обретения практического мышления. Поэтому единицей организации содержания 

образования в старшей школе должна стать «проблема» и проблемная организация 

учебного материала, предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной 

деятельности и выход в  пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей». 

      Среднее общее образование является обязательным уровнем образования.Требование 

обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.Для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать школу, обучение по образовательным программам среднего общего 

образования организуется на дому. 

      Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования являются преемственными. 

       Нормативный срок освоения ООП СОО-- два года. 

       Уровень готовности к усвоению программы – в 10 класс может быть зачислен любой 

учащийся, успешно освоивший основную образовательную программу основного общего 

образования при отсутствии медицинских противопоказаний.  

       

Среднее общее образование –  завершающий уровень общего образования. 

ООП СОО направлена на реализацию следующих основных задач: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 
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 СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей  школе, 

позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

    достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности: 

 овладение учащимися научной картиной мира, включающей понятия, законы и 

закономерности, явления и научные факты; 

 овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 

поисковой, творческой, организационной и практической деятельности; 

 достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно;  

 готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

 способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в том 

числе проводить ее адекватную самооценку; 

 освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее;  

 освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;  

 понимание особенностей выбранной профессии; 

 сформированность основных ключевых компетенций и получение социально  значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации. 

      Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижение 

этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей школы будет 

конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям 

современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни. 

 В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации учащихся. 

 

Познавательная деятельность 

     Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос:«Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

       Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 



7 

 

     Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

      Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

       Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

       Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

 

Рефлексивная деятельность 

       Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

      Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

       Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты 

Образ выпускника XI класса как главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе с обучающимися на уровне среднего общего образования 

Нравственные ценности 

Осмысление целей и смысла своей жизни. 

Усвоение ценностей «Отечество», «Культура», «Любовь», «Творчество», 

«Самоактуализация», «Субъектность». Наличие чувства гордости за принадлежность к 

своей нации, за свою Родину. Знание и понимание основных положений Конституции 

Российской Федерации. 
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Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как 

доброта, честность, порядочность, вежливость.  

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в 

себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни. 

Активность в общественных и классных делах, работе с младшими школьниками. 

Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

Познавательный уровень 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после лицея, потребность в 

углубленном изучении избранности области научных знаний, самостоятельном 

добывании новых знаний. 

Коммуникативные умения и навыки 

Сформированность индивидуального стиля общения; владение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в 

общении и отношениях свою и чужую агрессию. 

Эстетические качества 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в 

учебной, трудовой, любимой досуговой деятельности, поведении и отношениях с 

окружающими; проявление индивидуального своеобразия в воспитании и созидании 

красоты. 

Физический уровень 

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; 

привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями  и умение использовать их в 

улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния, ЗОЖ. 

Показатели оценки получения предполагаемых результатов: 

 Качество знаний учащихся 

 Процент успеваемости 

 Уровень сохранности здоровья 

 Пополнение портфолио ученика 

 Динамика результатов ЕГЭ. 

 Процент поступления выпускников в ВУЗы, ССУЗы. 

Условия достижения ожидаемого результата: 

- наличие учебных  программ  и учебно-методических комплексов для всех классов по 

всем предметам учебного плана; 

- высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

- использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 

- доброжелательный микроклимат в школе; 

- наличие оборудованных кабинетов; 

- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

- использование культурного и  образовательного  пространства города; 

- выполнение СаНПиНов при организации учебно-воспитательного процесса; 

- организация питания в столовой школы; 

- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу 

       ООП СОО представлена следующими учебными предметами: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, 
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Обществознание, География, Биология, Физика, Химия, Мировая художественная 

культура, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

     На третьем этапе обучения, исходя из существующих условий и образовательных 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей), созданы профильные 

(физико-математический и социально-экономический)  классы. 

 

Основные формы аттестации достижений учащихся  

Текущая успеваемость 

- контрольные работы по предметам учебного плана; 

-срезовые работы после изученной темы; 

- тесты;  

- рефераты, творческие работы, доклады учащихся на конференциях, выставках. 

По итогам полугодия, по итогам учебного года. 

Все формы промежуточной аттестации личностных достижений учащихся, 

характеризующих их успехи в учебной и внеурочной  (исследовательской, трудовой, 

общественной) деятельности. Текущая, промежуточная аттестация обучающихся 

производится по 5-тибалльной системе. Академическая неуспеваемость фиксируется при 

наличии неудовлетворительной годовой оценки по одному из предметов основного 

учебного плана. 

        Кроме этого, в школе организован внутренний и внешний мониторинг качества 

знаний (проведение тестирования в формате ЕГЭ). 

Учет достижений учащихся во внеучебной деятельности: 

- Анализ «Портфолио» учащихся; 

- Награждение дипломами, грамотами по результатам творческой и научной деятельности, 

результатам спортивных достижений и общественной активности; 

- Церемонии награждения по итогам учебного года. 

 

 Методы диагностики освоения образовательной программы 
Диагностика включает в себя:  

- социальную диагностику: 

 наличие условий для жизни и воспитания ребенка дома; 

 состав семьи; 

 необходимость оказания различных видов помощи; 

- медицинскую диагностику: 

 показатели физического здоровья; 

 осмотр врачей специалистов с оформлением медицинской формы; 

- педагогическую диагностику: 

 предметные и личностные достижения; 

 диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов (интерес к основам наук 

и методам теоретического мышления, развитый мотив самообразования, связанный с 

жизненными перспективами и самовоспитание, стремление к анализу индивидуального 

стиля своей учебной деятельности, мотивационная избирательность интересов, 

обусловленная выбором профессии); 

 диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение существенных 

признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной задачи, 

ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению 

изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в процессе решения 

учебной проблемы); 

 умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной 

активности и работоспособности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, 
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способность работать в едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа 

работы); 

 развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого мышления, 

использование исследовательских методов в обучении); 

 развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи как инструмента 

мышления, грамотность, богатый словарный запас устной речи); взаимодействие с 

педагогами (включенность в личностное общение с педагогами способность к 

установлению деловых, партнерских отношений с взрослыми); 

 поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к намеченной 

цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и способность к 

ответственному поведению; способность принимать ответственные  решения, касающиеся 

других людей); 

 диагностика интересов. 

 

Промежуточная аттестация в  10 классах в форме итоговых контрольных работ проводится  

учителями, непосредственно преподающими соответствующие учебные предметы в данных 

классах, с обязательным участием представителя администрации Учреждения, либо иного 

лица из числа квалифицированных специалистов. 

 

Итоговая аттестация 
1.Сроки и формы проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 

классов устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

2.К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся XI классов, 

освоившие образовательные программы среднего общего образования и имеющие 

положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана 

общеобразовательного учреждения. 

3.Выпускники XI класса общеобразовательного учреждения сдают не менее 2 экзаменов: 

русский язык и математика в форме ЕГЭ, а также экзамены по выбору выпускника из 

числа предметов, изучавшихся в  XI классе. 

        Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно, для 

чего не позднее 1 марта текущего года они подают в образовательное учреждение 

заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих 

общеобразовательных предметов. 

       Государственная итоговая аттестация проводится в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). 

        Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 

уровнях  начального, среднего и высшего профессионального образования. 

 



11 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 
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 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

ЛИТЕРАТУРА  
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 образную природу словесного искусства; 

1* содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ) 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 значенияновыхлексическихединиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значениеизученныхграмматическихявлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческуюинформацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 
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и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире. 

 

МАТЕМАТИКА (алгебра, геометрия)   
БАЗОВЫЙ  И ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе  ученик должен знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
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 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле
1
 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

                                                           
1 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе  ученик 

должен 

Знать/понимать
2
 

 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач  и внутренних задач математики; 

 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов 

и их взаимного расположения; 

                                                           
2
  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются и 

знания, необходимые для применения перечисленных ниже умений. 
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 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости  вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;   

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, 

свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  бинома Ньютона по 

формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для  

анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать  взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 
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 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные  

устройства. 

 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

БАЗОВЫЙ и ПРОФИЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

В результате изучения информатики и информационных технологий на 

профильном уровне ученик должен 

знать 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования в соответствии с задачами  курса; 
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 свойства алгоритма алгоритмов и основные алгоритмические 

конструкцииконструкциимодели; тезис о полноте формализации понятия алгоритма;тезис 

о полноте формализации понятия алгоритма; 

 виды и примеры описаний (свойства информационных моделей) реальных объектов и 

процессов,и ихметоды и средства компьютерной компьютернойреализацииреализации 

информационных моделей; общую структуру деятельности по созданию компьютерных 

моделей; 

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств информационных и 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 примеры виды и свойства источников и приемников информации, способов способы 

кодирования и декодирования, причины искажения информации при передаче; связь 

полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования глобальных компьютерных сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности организации; 

 требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ 

в ор-ганизации; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь 

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и 

т.п.);  

  

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний;  

 проводить арифметические вычисления по заданной формуле; 

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, для программ,получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов моделирующих реальные процессы или анализирующих 

данные,интерпретировать получаемые результаты; 

 выполнять операции, связанные с использованием современных средств ИКТ на уровне 

квалифицированного пользователя, свободно пользоваться персональным компьютером и 

его типовымосновным периферийным оборудованием (принтер, сканер, мультимедийный 

проектор, цифровая камера, модем); следовать требованиям техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, в частности, при 

рассмотрении выполнимости проекта, выборе оптимального способа действий: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

 оперировать с информационными объектами в соответствии с профилем обучения, 

используя имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных 

технологий, в том числе создавать структуры хранения данных;,создавать, именовать, 

сохранять объекты, создавать и использовать удобные для использования 

индивидуальные каталоги; пользоваться экранной справочнойымисистемой системами и 
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другими источниками справочной информации, в частности специализированными; 

соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 

учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования 

средств ИКТ; 

1. выделять информационный аспект в деятельности человека; компоненты и 

информационное взаимодействие в простейших технических, природных, социальных 

системах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска и отбора практически необходимой информации,относящейся к личным 

познавательным ив частности, относящейся к личным познавательным  

интересамнеобходимой для удовлетворения культурных потребностей,связанной с 

самообразованиемкультурным интересам,и профессиональной ориентациией и 

трудоустройству; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, 

для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;  

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации 

его хода и результатов; 

 личного и коллективного общения (в том числе – делового) с использованием 

современных программных и аппаратных средств 

коммуникациикоммуникаций;:передавать информацию, соблюдая соответствующие 

нормы и этикет, участвовать в телеконференции, форуме; 

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 

 

ИСТОРИЯ 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
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 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
БАЗОВЫЙ  и ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
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 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 

Уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную 

в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы;  различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 Формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний 
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собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 Оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

         Использовать  приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами 

  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской  позиции, 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических  ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

ГЕОГРАФИЯ 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 
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 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

БИОЛОГИЯ 
 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
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развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

ФИЗИКА 
БАЗОВЫЙ И ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
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 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, 

дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 

сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля,  индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости):законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, 

законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, 

закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 
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 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их 

контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с 

током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 

интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами,  линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель 

преломления вещества, оптическую силу  линзы, длину световой волны; представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

ХИМИЯ  
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 
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знать/понимать 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 
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 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

 

 

Планируемые результаты по курсу  

"Бюджетная грамотность для старшеклассников" 

                        Личностные результаты: 

 позитивное мировоззрение, подразумевающее убежденность в возможности 

оказывать влияние на планирование, исполнение и контроль исполнения бюджета на 

уровне собственного муниципального образования; 

 понимание значения государственного бюджета и роли каждого гражданина в его 

формировании для непрерывного продуктивного общественного и личностного развития; 

 понимание особенностей гражданского общества с активной позицией его граждан 

и возможностями общественного участия в государственном управлении и местном 

самоуправлении; 

 понимание роли граждан, общественных организаций и других участников в 

бюджетном процессе на государственном и местном уровнях; 

 готовность к ответственному участию в бюджетном процессе. 

    Метапредметные  результаты: 

 готовность работать в команде, находить общую точку зрения, преодолевать 

возникающие в ходе обсуждения противоречия; 

 готовность формулировать и отстаивать свою точку зрения, уважать мнение 

окружающих, отделять основную информацию от второстепенной;  

 готовность критически оценивать достоверность полученной информации;  

 готовность самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности; 

 готовность к осуществлению проектной деятельности и исследовательской 

деятельности; 

 готовность к использованию мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 

                         Предметные результаты 
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 знание прав и обязанностей гражданина как налогоплательщика и получателя публичных 

услуг; 

 понимание роли бюджета для реализации полномочий органов государственной 

власти/местного самоуправления;  

 знание структуры и уровней бюджетной системы Российской Федерации и принципов 

распределения ответственности между органами власти различного уровня за 

организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг;  

 знание состава и видов доходов и основных направлений расходов бюджетов различных 

уровней бюджетной системы; 

 знание основных аспектов различных этапов бюджетного процесса и механизмов 

принятия бюджетных решений;  

 знание форм и методов участия граждан в общественном обсуждении бюджета на 

различных стадиях бюджетного процесса, способов взаимодействия с органами 

государственной власти и местного самоуправления при принятии бюджетных решений;   

 понимание сущности различных форм межбюджетных трансфертов, их преимуществ и 

недостатков; 

 готовность формулировать обоснованные предложения по направлениям расходования 

бюджетных средств в ходе обсуждений проекта бюджета в сети Интернет и публичных 

слушаний 

 понимание сущности и основных функций бюджета, особенностей его формирования и 

исполнения, а также факторов и условий обеспечения бюджетной устойчивости и 

сбалансированности бюджета; 

 умение находить и анализировать документы, регламентирующие процессы 

формирования и использования государственных и муниципальных финансов (бюджеты 

публично-правовых образований, государственные/муниципальные программы и т.п.);   

 умение осуществлять поиск информации о состоянии и динамике бюджетных расходов в 

глобальной сети Интернет, а также о формах и методах общественного участия в 

бюджетном процессе; 

 умение анализировать ключевые параметры бюджета конкретного публично-правового 

образования;  

 умение анализировать ключевые параметры государственных и муниципальных 

программ.  

 

 

Ожидаемые образовательные результаты по курсу «Особые приемы решений систем 

уравнений и неравенств» 

Учащийся должен 

знать /понимать: 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения систем уравнений и неравенств ; 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в тоже время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов , возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 



32 

 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

 

Ожидаемые образовательные результаты по курсу «Актуальные вопросы 

обществознания» 

Планируемые предметные умения:  

- знать и использовать основные необходимые обществоведческие научные 

понятия и термины;  

- называть изученные социальные явления и объекты и характеризовать их;  

- сравнивать изученные социальные явления и объекты;  

- приводить собственные примеры;  

самостоятельно интерпретировать изученные социальные явления и процессы; -

давать собственную аргументированную оценку изученных социальных явлений и 

объектов; 

- демонстрировать умение рассматривать события конкретно-исторически, в 

широком историческом контексте, с учѐтом исторической перспективы и ретроспективы. 

 

 

Ожидаемые образовательные результаты по курсу «Русское правописание 

орфография и пунктуация» 

Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны овладеть 

практическими навыками выполнения тестовой работы и написания рецензии, а также 

навыками самостоятельного анализа предложенного текста.  

В результате изучения курса обучающиеся будут психологически подготовлены к ЕГЭ. То 

есть будут знать все о предстоящем экзамене, уверенно ориентироваться в оформлении 

бланков ЕГЭ, знать свои права и систему оценивания тестовых работ. А кроме этого 

ребята повторят знания о русском языке как о системе и повысят процент качества знаний 

по русскому языку, что способствует успешной сдаче экзаменов как выпускных, так и 

вступительных. 

 

Ожидаемые образовательные результаты по курсу «Трудные вопросы изучения 

синтаксиса» 

В результате изучения элективного курса обучающийся должен знать/понимать 

 • иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка;  

• владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров;  

• уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих 

идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном (в 

устной и письменной формах);  

• владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в 

устной и письменной формах;  

• производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста;-пользоваться 

языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-учебного, научно- 

популярного высказывания, правильно употреблять термины, обеспечивая простоту и 

ясность предложений, структурную четкость высказывания;  
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• составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по 

теме реферата, защищать развиваемые в нем положения;  

• участвовать в диспуте, дискуссии;  

• иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 

языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с 

другими языками 

 

Ожидаемые результаты по курсу «Актуальные вопросы обществознания» 11 класс 

Планируемые предметные умения:  

1. знать и использовать основные необходимые обществоведческие научные понятия и 

термины;  

2. называть изученные социальные явления и объекты и характеризовать их;  

3. сравнивать изученные социальные явления и объекты;  

4. приводить собственные примеры;  

5. самостоятельно интерпретировать изученные социальные явления и процессы; -давать 

собственную аргументированную оценку изученных социальных явлений и объектов; 

6. демонстрировать умение рассматривать события конкретно-исторически, в широком 

историческом контексте, с учѐтом исторической перспективы и ретроспективы. 

 

 

Ожидаемые результаты по курсу «Особые приемы решений уравнений и 

неравенств» 

знать /понимать: 
1. существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

2. как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

3. как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

4. значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в тоже время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

5. значение практики и вопросов , возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

6. универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

7. вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Ожидаемые результаты по курсу «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 

Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны овладеть 

практическими навыками выполнения тестовой работы и написания рецензии, а также 

навыками самостоятельного анализа предложенного текста.  

В результате изучения курса обучающиеся будут психологически подготовлены к ЕГЭ. То 

есть будут знать все о предстоящем экзамене, уверенно ориентироваться в оформлении 

бланков ЕГЭ, знать свои права и систему оценивания тестовых работ. А кроме этого 

ребята повторят знания о русском языке как о системе и повысят процент качества знаний 

по русскому языку, что способствует успешной сдаче экзаменов как выпускных, так и 

вступительных. 
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     Ожидаемые результаты по курсу «Анализ текста: теория и практика» 

Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны овладеть 

практическими навыками выполнения тестовой работы и написания рецензии, а также 

навыками самостоятельного анализа предложенного текста.  

В результате изучения курса обучающиеся будут психологически подготовлены к ЕГЭ. То 

есть будут знать все о предстоящем экзамене, уверенно ориентироваться в оформлении 

бланков ЕГЭ, знать свои права и систему оценивания тестовых работ. А кроме этого 

ребята повторят знания о русском языке как о системе и повысят процент качества знаний 

по русскому языку, что способствует успешной сдаче экзаменов как выпускных, так и 

вступительных. 
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Основное содержание учебных предметов, элективов 

 

Русский язык  

(по авторской программе Хлебинской  Г. Ф.), 10–11 классы 

 

Требования  к уровню подготовки учащихся 

По окончании 11-го класса учащиеся должны: знать/осознавать 

— основные функции языка, его единицы и уровни, их признаки и взаимосвязь; 

понятия «речевая ситуация», «литературный язык», «языковая норма», «культура речи»; 

— орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского языка; нормы обиходно-бытовой, социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы речевого этикета; 

— язык как духовную, нравственную и культурную ценность народа, связь языка и истории, 

культуры русского и других народов; 

— взаимосвязь развития языка и литературного процесса; 

уметь 
— оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач, осуществлять речевой 

самоконтроль; 

— анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

— применять в практике речевого общения знания об основных орфоэпических, 

лексических, грамматических нормах литературного языка; 

— соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

— соблюдать нормы речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

— иллюстрировать орфографические и пунктуационные нормы примерами из 

предложенного текста; 

— находить и исправлять орфографические, пунктуационные, грамматические, 

стилистические ошибки в тексте; 

— классифицировать орфограммы и пунктограммы в тексте; 

конструировать соответствующие заданным условиям предложения, строить их 

схемы; 

определять роль конструкций, не являющихся членами предложения; 

осуществлять синонимическую замену одних синтаксических конструкций 

другими; 

комментировать выбор орфограмм и пунктограмм; доказывать, где это возможно, 

своѐ мнение графически; 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин) и официально-деловой сферах общения; 

— использовать разные виды чтения (просмотровое, ознакомительное и т. д.) в зависимости 

от коммуникативной установки и характера текста; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы 

— средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

— определять тему, основную мысль текста; 

— озаглавливать текст, находить ключевые слова (словосочетания); 
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— определять функционально-стилевую принадлежность текста, тип речи; 

— определять языковые средства связи предложений в тексте; 

— делить текст на абзацы или объяснять уже имеющееся деление; 

— при анализе текста определять авторскую позицию, высказывать и аргументировать свою 

точку зрения по поднятым проблемам; 

— использовать основные приѐмы информационной переработки устного и письменного 

текста: составлять планы (простой и сложный), конспекты, рецензии, выделять тезисы и т. 

д.; 

— находить в текстах художественные средства, определять, с какой целью они 

используются; 

— определять принадлежность текста тому или иному автору (в рамках школьной 

программы по литературе); 

— производить комплексный анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка, типов речи, жанров; 

— объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

использовать полученные знания для развития интеллектуальных и творческих 

способностей, навыков самостоятельной деятельности, для самообразования и активного 

участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

для базового уровня (70 ч) 

10 Класс 

 

35 часов (1 час в неделю) 

 

11 КЛАСС 

                                      35 часов (1 час в неделю) 

Русский язык и русистика  

Русский язык как национальный язык русского народа. Ос-новные этапы 

исторического развития русского языка
1
. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Формы существования русского национального языка. Русский литературный 

язык как высшая форма существования национального языка. Русский язык — 

государственный язык Российской Федерации, один из ведущих языков мира. Русский 

язык как развивающееся явление. 

                Общие сведения о языке и речи. Культура речи  

Предмет и задачи языкознания. Основные разделы науки о языке. Структура языка 

(уровни, основные единицы, взаимосвязь единиц языка разных уровней). Основные 

функции языка. Язык как знаковая система. Языки естественные и искусственные. 

Язык и речь. Культура речи. Основные аспекты культуры речи: 

коммуникативность, нормативность, этичность. Языковая норма, функции и типы. 

Динамика языковой нормы. Варианты норм. Типичные ошибки, вызванные отклонениями 

от литературной нормы. 

 

Текст. Стили и жанры  

Текст как продукт речевой деятельности. Устная и письменная формы текста. 

Структурно-смысловые признаки текста. Речевая ситуация. Тема, основная мысль (идея) 

текста. Тема и микротема. Абзац, его назначение в тексте. Соотношение микротемы и 

абзаца. Типы связи между предложениями в тексте: цепная связь, параллельная, 

смешанная; средства связи предложений. 
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Функционально-смысловые типы речи. Типологическая струк-тура описания, 

повествования, рассуждения. 

Функциональные разновидности языка: разговорная и книжная. Понятие о 

функциональных стилях речи. Критерии разграничения стилей речи: функция, сфера 

общения, разновидности, специфические черты, жанры, языковые особенности. Функцио-

нальные стили книжной речи: научный, официально-деловой, публицистический. 

Разговорный стиль речи. Литературно-худо-жественный стиль и его принципиальное 

отличие от остальных стилей речи. Жанр как форма организации речевого материала 

определѐнного стиля речи. 

Доклад и реферат как жанры научного стиля речи. Отличительные черты некоторых 

жанров официально-делового стиля речи: расписки, доверенности, резюме. 

Некоторые жанры публицистического стиля речи: статья, очерк, интервью, аннотация, 

отзыв, рецензия, заметка. 

Некоторые жанры разговорного стиля речи: беседа, дневнико-вые записи, частная 

переписка, дискуссия. 

Культура устного и письменного общения. 

Комплексный анализ текста. 

Виды переработки текста (план, тезисы, конспект). Сочинение по прочитанному 

публицистическому и литератур- 

но-художественному тексту. 

Лексика. Фразеология. Лексикография  

Слово — основная единица языка. Лексическое значение слова. Грамматическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова. 

Многозначность  омонимия. Паронимы, синонимы, антонимы; их выразительные 

возможности. 

и Активный и пассивный словарь русского языка. Исконно рус-ские и 

заимствованные слова. Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного упо-

требления. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Виды стилистической окраски 

слова. 

Лексический разбор слова. 

Фразеологизмы. Употребление фразеологизмов в различных стилях речи. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Источники фразеологии. Выразительные 

возможности фразеоло-гических единиц. 

Изобразительно-выразительные средства лексики, их исполь-зование в 

художественном тексте. 

Лексические нормы. Типичные ошибки, связанные с наруше-нием лексических норм. 

Лексикография. Словарные описания языковых единиц. Раз-личные виды 

лингвистических словарей. 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика  

Предмет изучения фонетики. Звуковой состав русского языка. Основные единицы 

фонетики: звуки речи, слог, ударение, инто-нация. Характеристика звуков речи: гласные 

(ударные и безудар-ные) и согласные (твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие). 

Понятие о графике. Звуки и буквы, алфавит. Элементы фоне-тической транскрипции. 

Понятие об орфоэпии. Чередования звуков (исторические и позиционные). Основные 

нормы современного литературного произношения: произношение гласных и согласных 

звуков, соче-таний согласных. Особенности произношения слов иноязычного 

происхождения. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые варианты 

произношения и ударения. 

Фонетический разбор слова. 
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Изобразительно-выразительные средства фонетики. 

 

Морфемика и словообразование  

Понятие о морфемике и словообразовании. Значимые части слова. Корневая морфема и 

основа. Аффиксальные морфемы (приставки, суффиксы, окончания, постфиксы). 

Интерфиксы, их назначение в слове. Формообразование и словообразование. Способы 

образования слов. Словообразовательная цепочка и словообразовательное гнездо. 

Морфемный и словообразовательный разборы слова. Понятие об этимологии. 

Орфография  

Принципы русской орфографии. Слитные, раздельные и де-фисные написания. 

Орфограмма. Орфографические нормы.  

Написание слов и их значимых частей: 

—  правописание безударных гласных в корне слова; правопи-сание чередующихся 

гласных в корне слова; правописание звонких и глухих согласных в корне слова; 

правописание согласных корня перед суффиксами; правописание непроизносимых 

согласных в корне слова; правописание удвоенных согласных; 

—  правописание приставок, правописание букв ы, и после приставок; 

—  правописание букв а, и, у после шипящих; правописание букв ы, и после ц; 

правописание букв о, е, ѐ после шипящих и ц; 

—  употребление ь для обозначения мягкости согласных; упот-ребление ь после 

шипящих для обозначения грамматической формы слова; употребление разделительных ъ 

и ь; 

—  употребление букв э, е, ѐ и буквосочетания йо. 

Употребление прописной и строчной букв. 

Правила переноса слов. 

Орфографические словари и справочники. 

 

                                         Морфология  

Имя существительное  

Понятие о частях речи. 

Признаки имени существительного: семантический, морфо-логический и 

синтаксический. Лексико-грамматические разряды существительных: нарицательные и 

собственные; конкретные, отвлечѐнные, вещественные и собирательные. 

Морфологические категории существительных: одушевлѐнность/неодушевлѐнность, род, 

число, падеж. Склонение существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. Особенности склонения русских и иноязычных имѐн и фамилий. 

Правописание окончаний имѐн существительных в единст- венном и множественном 

числе. Правописание некоторых фами-лий и названий населенных пунктов в 

творительном падеже единственного числа. Варианты падежных окончаний существи-

тельных. Правописание суффиксов существительных. Правописание не с именами 

существительными. Правописание сложных имен существительных. 

Роль существительных в образовании изобразительно-вырази-тельных средств языка. 

 

Имя прилагательное  

Признаки имени прилагательного: семантический, морфологи-ческий, синтаксический. 

Грамматические категории рода, числа и падежа прилагательных. Лексико-

грамматические разряды имѐн прилагательных: качественные, относительные и 

притяжательные. Полные и краткие формы имѐн прилагательных. Степени сравнения 

имѐн прилагательных. Особенности склонения имѐн прилага-тельных. Нормы 

употребления прилагательных в речи. 
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Правописание сложных прилагательных. Правописание суф-фиксов прилагательных. 

Прописная и строчная буквы в притяжа-тельных прилагательных, образованных от имѐн 

лиц. Правописание не с прилагательными. 

Роль прилагательных в образовании изобразительно-вырази-тельных средств языка. 

 

Имя числительное  

Признаки имени числительного: семантический, морфологи-ческий, синтаксический. 

Лексико-грамматические разряды чис-лительных: количественные, собирательные, 

дробные, неопределѐнно-количественные, порядковые. Словообразовательная структура 

числительных: простые, сложные, составные. 

Употребление ь в числительных. Слитное, раздельное, дефис-ное написание 

числительных. Особенности склонения имѐн чис-лительных. 

Нормы употребления числительных в литературном языке. Варианты сочетаний 

числительных с существительными, их сти-листические особенности. 

Местоимение  

Признаки местоимения: семантический, морфологический, синтаксический. Разряды 

местоимений. Нормы употребления местоимений в литературном языке. 

Правописание местоимений. 

Роль местоимений в образовании изобразительно-вырази-тельных средств языка. 

Глагол  

Признаки глагола: семантический, морфологический, синтак-сический. Инфинитив. 

Формообразующие основы глагола. Мор-фологические категории глагола: вид, время, 

наклонение, лицо. Глаголы переходные/непереходные, возвратные/невозвратные. 

Спряжение глаголов. 

Основные нормы употребления глагольных форм в литератур-ном языке. 

Синонимические варианты употребления глагольных форм и их стилистические и 

смысловые особенности. 

Правописание суффиксов и безударных личных окончаний глаголов. Правописание не 

с глаголами.Роль глаголов в образовании изобразительно-выразительных средств языка. 

Причастие как особая форма глагола  

Признаки причастия: семантический, морфологический, син-таксический. Образование 

причастий. Причастия действитель- 

ные и страдательные, полные и краткие. Переход причастий в прилагательные. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Правописание не с причастиями и отглагольными 

прилагательными. 

Деепричастие как особая форма глагола  

Признаки деепричастия: семантический, морфологический, синтаксический. 

Образование деепричастий. Отличие деепричас-тий от омонимичных частей речи. 

Правописание деепричастий. 

Нормы употребления деепричастий в речи. 

Наречие. Слова категории состояния 

Признаки наречия: семантический, морфологический, син-таксический. Разряды 

наречий по значению. Словообразователь-ная структура наречий: производные и 

непроизводные наречия. Степени сравнения наречий. 

Нормы употребления наречий в литературном языке. Правописание суффиксов наречий. 

Правописание н и нн в наречиях. Слитное, раздельное, дефисное написание наречий и на-

речных выражений. 
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Признаки слов категории состояния. Отличие слов категории состояния от 

омонимичных наречий и кратких прилагательных. 

 

Морфологический разбор слова категории состояния. 

 

Служебные части речи  

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Разряды предлогов по про-исхождению: 

непроизводные и производные (наречные, отымѐн-ные, отглагольные). Разряды предлогов 

по структуре: простые, сложные, составные. Разряды предлогов по значению (простран- 

ственные, временные и др.). Падежное употребление предлогов. Варианты сочетаний 

некоторых предлогов с падежными формами. 

Отличие производных предлогов от омонимичных частей ре-чи. Слитное, раздельное, 

дефисное написание предлогов. 

 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Разряды союзов по происхож-дению: непроизводные и 

производные. Разряды союзов по струк-туре: простые и составные. Разряды союзов по 

употреблению: одиночные, повторяющиеся, двойные. Разряды союзов по значе-нию и 

грамматической функции: сочинительные и подчинитель-ные. Отличие союзов от 

омонимичных местоимений, наречий и вводных слов. 

Правописание союзов. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по проис-хождению: 

непроизводные и производные. Разряды частиц по структуре: простые и составные. 

Разряды частиц по выполняемой функции: смысловые и формообразующие. Отличие 

частиц от омо-нимичных им слов (союзов, наречий, местоимений с частицами). 

Слитное, раздельное, дефисное написание частиц со словами. 

Основные случаи употребления частиц не и ни. 

Междометие. Звукоподражательные слова  

Междометия как особая часть речи. Разряды междометий по происхождению: 

непроизводные и производные. Разряды междо 

метий по структуре: простые, сложные, составные. Разряды меж- 

 

дометий по значению: эмоциональные, повелительные, этикетные. Звукоподражательные 

слова как особая группа слов, близкая 

 

к междометиям. Правописание междометий.  

Синтаксис и пунктуация  

Словосочетание   

Основные синтаксические единицы. Принципы русской пунктуации. Типы 

словосочетаний. Нормы построения словосочетаний в современном русском языке. 

Типичные ошибки, связанные с построением словосочетаний. 

Предложение  

Простое предложение  

Общие сведения о предложении. 

Виды предложений по структуре, функции, эмоциональной окраске. Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. Грамматическая основа предложения. 

Двусоставные предложения. Способы выражения подлежащего и сказуемого. Виды 

сказуемого. Нормы согласования подлежащего и сказуемого в литературном языке. 
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Односоставные предложения. Типы односоставных предложений. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство, 

приложение. Употребление дефиса при одиночных предложениях. 

Полные и неполные предложения. 

Порядок слов в простом предложении. Порядок слов как средство выразительности. 

Тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении. Тире в неполных и 

эллиптических предложениях. Соединительное и интонационное тире.  

Простое осложнѐнное предложение 

 Понятие о простом осложнѐнном предложении. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах. 

Стилистические возможности предложений с однородными членами. Обособленные 

члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах. 

Условия обособления согласованных и несогласованных определений. 

Обособленные приложения. Знаки препинания при приложениях. 

Обособленные обстоятельства. Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастиями, существительными. Обособление уточняющих, пояснительных и 

присоединитель-ных членов предложения. 

Употребление союза как в различных синтаксических конструкциях. 

Обособление дополнений. Конструкции, грамматически не связанные с членами пред-

ложения. Вводные и вставные конструкции: слова, словосочетания, предложения. Знаки 

препинания в предложениях с вводными словами, вводными и вставными 

предложениями. Обращения. Слова-предложения. Междометия. Знаки препинания при 

них. 

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. Типы сложных предложений по способам связи 

частей. Синонимия сложных предложений различных видов, сложных и простых 

предложений. Нормы употребления сложных предложений. 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в слож-носочиненных 

предложениях. 

Сложноподчиненное предложение. Виды сложноподчиненных предложений. Типы 

придаточных предложений. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с 

одним и несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бес-союзных сложных 

предложениях. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Синтаксический разбор сложного предложения. 

Способы передачи чужой речи  

Прямая речь, диалог, косвенная речь, цитаты. Пунктуационное оформление чужой 

речи.  

 

ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

для 10—11 классов
 

(авторская программа С.А. Зинин, В.А. Чалмаев) 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибо- 

едова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

• изученные теоретико литературные понятия; 
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уметь 
• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, со-ставлять тезисы и план 

прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изу-ченного произведения; 

• давать характеристику героев; 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно 

выразительных средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературно-го произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изу-ченным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведе-ниях, сочинения 

(сочинения — только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

• сопоставлять тематически близкие произведения русской 

и родной литературы, произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также 

произведения, близкие по жанру; 

 

• раскрывать в них национально обусловленные различия; 

• самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

текста; 

• создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями 

русской и родной литературы, писать изложения с элементами сочинения; 

использовать приобретенные знания и умения в практи-ческой деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

1 0 к л а с с 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

И з л и т е р а т у р ы п е р в о й п о л о в и н ы X I X в е к а 
 

А.С. ПУШКИН 
Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Воль-ность», «Деревня», «Погасло 

дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил…», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустын-ный...», «Подражание 

Корану» (IX. «И путник усталый на Бо-га роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» 

и др. по выбо-ру, поэма «Медный всадник». 

Образно тематическое богатство и художественное совер-шенство пушкинской 

лирики. Обращение к вечным вопросам че-ловеческого бытия в стихотворениях А.С. 
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Пушкина (сущность по-этического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). 

Эстетическое и морально этическое значение пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт 

между интересами личности 

и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и его роль в 

авторской концепции истории. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. 

Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. 

Батюшкова в пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В 

полднев-ный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу…» и др. по выбору. 

Поэма «Демон». 

Глубина философской проблематики и драматизм звуча-ния лирики М.Ю. Лермонтова. 

Мотивы одиночества, неразде-ленной любви, невостребованности высокого поэтического 

да-ра в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической 

лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонто-ва «Демон». 

Романтический колорит поэмы, ее образно эмо-циональная насыщенность. Перекличка 

основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Внутрипредметные связи: образ поэта пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. 

Пушкина; традиции русского роман-тизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермон-това; музыкальные 

интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. 

Рубинштейн и др.). 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 
 

Повести: «Невский проспект», «Нос». 

 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема 

одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск 

как приемы авторского осмысления абсурдности существования человека 

в пошлом мире. Соединение трагического и комического в судь-бе гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. 

Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повес-тям Гоголя (Н. Альтман, В. 

Зелинский, Кукрыниксы и др.). 

Л и т е р а т у р а в т о р о йп о л о в и н ы Х I Х в е к а 
 

Введение 
Социально политическая ситуация в России второй полови-ны ХIХ века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. 

Разногласия 
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между либеральным и революционно демократическим крылом русского общества, их 

отражение в литературе и журналисти-ке 1850—1860 х годов. Демократические 

тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. 

Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тур-генева, И.А. Гончарова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и др. «Не-красовское» и «элитарное» направления в поэзии, 

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

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

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

 

и др.). Вклад русской литературы второй половины ХIХ века в развитие отечественной и 

мировой культуры. 

 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 
 

Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои лю-ди — сочтемся!». 

Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа 

социально психологи-ческой проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — 

три стадии накопления «первоначального капитала». Речь ге-роев и ее 

характерологическая функция. 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в дра-ме «Гроза». Катерина и 

Кабаниха как два нравственных полю-са народной жизни. Трагедия совести и ее 

разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 

Многозначность названия пьесы, символика деталей и специ-фика жанра. «Гроза» в 

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

Опорные понятия: семейно бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драма-тургии в творчестве А.Н. 

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

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

пьес А.Н. Островского. 

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

И.А. ГОНЧАРОВ 
Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противо-речивость натуры героя, ее 

соотнесенность с другими характе-рами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). 

Любовная ис-тория как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль 

в характеристике «обломовщины». Идей-но композиционное значение главы «Сон 

Обломова». Роль де-тали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в 

судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике 

(Н.А. Добролюбов, Д.И. Пи-сарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные  связи:  И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой 

о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обло-мов»; к/ф «Несколько 

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

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная исто-рия». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), ро-ман «Отцы и дети», 

стихотворения в прозе: «Порог», «Памя-ти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по 

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

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь 

русского челове-ка как центральная тема цикла. 

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

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. 

Нигилизм База-рова, его социальные и нравственно философские истоки. Ба-заров и 

Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная 

линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги рома-

на, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. 

Страхова, М.А. Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. 

Отражение русского на-ционального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

 

Опорные понятия: социально психологический роман; принцип «тайной психологии» 

в изображении внутреннего ми-ра героев. 

 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современ-ника»; литературные 

реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы 

 

и дети» («говорящие» даты в романе); музыкальные темы в ро-мане; песенная тематика 

рассказа «Певцы». 

 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворян-ское гнездо». 

 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 
 

Роман «Что делать?» (обзор). 

 

«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический от-клик на роман И.С. 

Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» 

 

и теория «разумного эгоизма» как важнейшие составляющие авторской концепции 

переустройства России. Глава «Четвер-тый сон Веры Павловны» в контексте общего 

звучания произ-ведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологическо-го» романа 

Н.Г. Чернышевского. 

 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели де-мократического лагеря; 

традиционный сюжет «rendez vous» 

 

и его трансформация в романе «Что делать?». Межпредметные связи: диссертация Н.Г. 

Чернышевского 

 

«Эстетические отношения искусства к действительности» и поэтика романа «Что 

делать?». 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 
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Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в ше-стом...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», 

«Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и 

др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасо-ва лирика. Судьбы простых 

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

как фор-ма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские 

мотивы в некрасовской лирике. 

 

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

Мотив правдоискательства и сказоч-но мифологические приемы построения сюжета 

поэмы. Пред-ставители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта Оболдуе-ва, князя 

Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил 

Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль 

вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). 

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

его идей-но композиционное звучание. 

 

Опорные понятия: народность художественного творче-ства; демократизация 

поэтического языка. 

 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пуш-кина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи 

И. Крамского, В. Иванова, И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. 

Некрасова. 

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

Ф.И. ТЮТЧЕВ 
Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…», «Silen-tium!», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «Я встре-тил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», 

«Певу-честь есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как 

убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глуби-на и образная 

насыщенность. Развитие традиций русской ро-мантической лирики в творчестве поэта. 

Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения 

в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния че-ловеческого «я» и стихийных 

сил природы. Тема величия Рос 

сии, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм зву-чания любовной лирики 

поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской ли-рике; пушкинские 

мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни 

и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и 

др.). 

А.А. ФЕТ 
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Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще май-ская ночь...», «Заря 

прощается с землею...», «Я пришел к те-бе с приветом…», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежа-ли…», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним 

толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно стилистическое бо-гатство лирики А.А. Фета. 

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

на-строения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность 

слияния человека и природы. Кра-сота и поэтичность любовного чувства в интимной 

лирике 

А.А. Фета. Музыкально мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в 

лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача 

Фе-та художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ пере-живание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. 

Фета; А. Фет и поэты радикально демо-кратического лагеря (стихотворные пародии Д. 

Минаева). 

 

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

Н.С. ЛЕСКОВ 
Повесть «Очарованный странник». 

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

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

духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и гре-

ховности, наивности и душевной глубины в русском националь-ном характере. Сказовый 

характер повествования, стилистиче-ская и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путеше-ствия. 

 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Фляги-на; тема богатырства в 

повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный худож-ник», «Запечатленный 

ангел», «Леди Макбет Мценского уезда». 

 

М.Е. САЛТЫКОВ -ЩЕДРИН 
 

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премуд-рый пискарь». 

 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр 

 

в творчестве Щедрина сатирика. Сатирическое осмысление про-блем государственной 

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

Развенчание обы-вательской психологии, рабского начала в человеке («Премуд-рый 

пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действи-тельности в щедринских сказках 

(фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение 

авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова Щедрина. 

 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гро-теск; авторская ирония. 

 



48 

 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова Щедрина; 

традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыко-ва Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. Ка-расев, М. Башилов и др.). 

 

Для самостоятельного чтения: роман хроника «История одно-го города», сказки 

«Орел меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

 

А.К. ТОЛСТОЙ 
 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства Рос-сийского от 

Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. 

Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений 

художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» 

лирики поэта. Жанрово тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие 

лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической 

сатире. 

 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историче-ская песня. 

 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчуж-никовы; сатирические 

приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова Щедрина. 

 

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

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

 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 
 

Роман «Война и мир». 

 

Жанрово тематическое своеобразие толстовского рома-на эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных 

сюжетных линий и т.п. Художественно философское осмысление сущности войны в 

романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных 

трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 

мертвенности светских отношений «диалектике души» люби-мых героев автора. Этапы 

духовного самосовершенствова-ния Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев. 

 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болкон-ских и Ростовых и семьи 

имитации (Берги, Друбецкие, Кура-гины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в 

образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 
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«Мысль народная» как идейно художественная основа тол-стовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и На 

 

полеона в свете авторской концепции личности в истории. Фено-мен «общей жизни» и 

образ «дубины народной войны» в рома-не. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два 

типа народ-но патриотического сознания. Значение романа эпопеи Толстого для развития 

русской реалистической литературы. 

 

Опорные понятия: роман эпопея; «диалектика души»; исто-рико философская 

концепция. 

 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» и его переосмы-сление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и 

тема «бона-партизма» в произведениях русских классиков. 

 

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

портреты Л.Толстого (И.Н. Крам-ской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации 

к ро-ману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклев-ский, В. Серов, Д. 

Шмаринов). 

 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рас-сказы», повесть «Казаки», 

роман «Анна Каренина». 

 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 
 

Роман «Преступление и наказание». 

 

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

Петербурга и средства его воссоз-дания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и 

бунт личности против жестоких законов социума. Образ Расколь-никова и тема «гордого 

человека» в романе. Теория Расколь-никова и идейные «двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблема-тики 

романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего 

самораскрытия. Нравственно фило-софский смысл преступления и наказания Родиона 

Раскольни-кова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

 

Опорные понятия: идеологический роман и герой идея; по-лифония (многоголосие); 

герои «двойники». 

 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толсто-го и Ф.М. Достоевского; 

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

мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема ин-дивидуализма и 

др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре и ки-но (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, 

К. Гинкаса, Л. Ку-лиджанова, А. Сокурова и др.). 

 

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

 

А.П. ЧЕХОВ 
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Рассказы: «Крыжовник»,  «Человек  в  футляре»,  «Дама 

 

с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

 

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

людей в чеховских рассказах и пробле-ма «самостояния» человека в мире жестокости и 

пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина 

психологического анализа как отличительные черты чехов-ской прозы. 

 

Новаторство Чехова драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 

комедии «Вишневый сад». Лириче-ское и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев 

«недо-теп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепен-ных и 

внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в 

«Вишневом саде». Сложность и не-однозначность авторской позиции в произведении. 

 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая ко-медия; символическая 

деталь. 

 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в 

русской классике и произведениях Чехова. 

 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» 

(постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пиме-нова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. 

Трушкина и др.). 

 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три се-стры». 

11 к л а с с 
 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

 

В в е д е н и е 
 

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность 

гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (раз-

деление на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная 

основа внутреннего развития классики ХХ века, рождения «людей эпох», переживших 

свое время. 

 

Р у с с к а я л и т е р а т у р а н а ч а л а X X в е к а 
«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего ду-ховного климата в России на 

рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от 

апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Ре-

алистические традиции и модернистские искания в литературе 

 

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

рубежа веков. 

 

П и с а т е л и ! р е а л и с т ы н а ч а л а  X X  в е к а 
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И.А. БУНИН 
 

Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое не-бо надо мной...», «Христос 

воскрес! Опять с зарею…» и др. по выбору. 

 

Живописность, напевность, философская и психологиче-ская насыщенность 

бунинской лирики. Органическая связь по-эта с жизнью природы, точность и лаконизм 

детали. 

 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан Франциско», «Легкое дыхание», 

«Чистый понедельник». 

 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспо-минаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового чело-века со старым сердцем». Мотивы ускользающей 

красоты, пре-одоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духов-ных тайн и 

нерушимых ценностей. 

 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной жи-вописи. 

 

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

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

 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Несте-рова; романсы С.В. 

Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 

 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Сухо-дол», рассказы «Косцы», 

«Книга», «Чаша жизни». 

 

М. ГОРЬКИЙ 
 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. 

 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека 

 

в горьковских рассказах легендах. Необычность героя рас-сказчика и персонажей легенд. 

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

нрав-ственных полюса «низовой» жизни России. 

 

Повесть «Фома Гордеев». 

 

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

Противопоставление могучей красоты Волги алчной идеологии маякиных. Призыв к 

раскрепощению человеческой души как главная черта горьковского «нового ре-ализма». 

 

Пьеса «На дне». 

 

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

мечте как образно тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении 

основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 
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Опорные понятия: романтизированная проза; принцип по-лилога и полифонии в 

драме. 

 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем твор-честве М. Горького; 

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

(«Книги отражений»). 

 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы «На 

дне». 

 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Про-водник», «Бывшие люди», 

«Ледоход».  

А.И. КУПРИН 
 

Повести: «Олеся», «Поединок». 

 

Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся». Любовная 

драма героини, ее духовное пре-восходство над «образованным» рассказчиком. 

Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический колорит повести. 

 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества («Поединок»). 

Трагизм нравственного противостояния героя и среды. Развенчание «правды» Назанского 

и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 

 

Рассказ «Гранатовый браслет». 

 

Нравственно философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке 

характе-ров и ситуаций. 

 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая де-таль. 

 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; 

повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 

 

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) Largo Appassionato (к 

рассказу «Гранатовый браслет»). 

 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «Allez!», «Гамбринус», 

«Штабс капитан Рыбников». 

 

Л.Н. АНДРЕЕВ 
 

Повести: «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивей-ского». 

 

«Бездны» человеческой души как главный объект изобра-жения в творчестве Л.Н. 

Андреева. Переосмысление еван-гельских сюжетов в философской прозе писателя. 

Устремлен-ность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. 

Своеобразие андреевского стиля, выразительность 
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и экспрессивность художественной детали. 

 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 

 

Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творче- 

 

стве Л.Н. Андреева; традиции житийной литературы в «Жизни Василия Фивейского». 

Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; рисунки Л.Н. 

Андреева. 

 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», 

«Стена», «Баргамот и Гараська». 

 

У л и т е р а т у р н о й к а р т ы Р о с с и и 
 

Обзор творчества В.Я. Шишкова, А.П. Чапыгина, С.Н. Сергеева Ценского по выбору. 

Объединение малой 

 

и большой родины в творческой биографии писателей («си-бирская» проза В.Я. Шишкова, 

мастерство «слушания земли» в произведениях А.П. Чапыгина и С.Н. Сергеева-Ценского). 

 

С е р е б р я н ы й в е к р у с с к о й п о э з и и 
 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. 

Основные направления в русской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм). 

 

С и м в о л и з м и р у с с к и е п о э т ы с и м в о л и с т ы 
 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, 

К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты 

поэтов символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы 

художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, З. 

Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. 

Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

 

В.Я. Брюсов. Стихотворения: «Юному поэту», «Гряду-щие гунны» и др. по выбору. 

В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно 

тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Отражение в творчестве художника 

«разрушительной свободы» революции. 

 

К.Д. Бальмонт. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн 

томленья», «Сонеты солнца» и др. по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии 

Баль-монта, ее созвучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, 

музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как 

«главный герой» стихотворений К.Д. Бальмонта. 

 

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность 

стиха. 
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Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов символистов. 

Поэтические открытия А.А. Фета, их зна-чение для русского символизма. 

 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов Мусатов, М.А. 

Врубель, К.С. Петров Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 

 

А.А. БЛОК 
 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресто-ране», «Вхожу я в темные 

храмы...», «Незнакомка», «О до-блестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», 

«О, я хо-чу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Пре-красной Даме». 

Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе 

«вочеловечения» поэтическо-го дара. Стихи поэта о России как трагическое 

предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного язы-ка Блока, 

роль символов в передаче авторского мироощущения. 

 

Поэма «Двенадцать». 

 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. Фигуры 

апостолов новой жизни и различ-ные трактовки числовой символики поэмы. Образ 

Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

 

Внутрипредметные связи:  черты философии и поэтикиСоловьева в лирике А. Блока; 

творческие связи А. Блока и А. Белого. 

 

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

Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», 

«Фабрика», «Коршун», цикл «Кар-мен», поэма «Соловьиный сад». 

 

П р е о д о л е в ш и е с и м в о л и з м 
 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910 е го ды. Манифесты акмеизма и 

футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). 

Творчество 

 

В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов кубофутуристов. Вклад Н. 

Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно стилистическое богатство русской поэзии 

ХХ века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

 

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

струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. 

Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Вну-тренний 

драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в 
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художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму 

повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского. 

 

Н.С. ГУМИЛЕВ 
 

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

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

 

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

поэтическая эмблема гумилевского нео-романтизма. Экзотический колорит «лирического 

эпоса» Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике 

поэта. 

 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой маска. 

 

Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Бло-ка о сущности поэзии; 

пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся трамвай»). 

 

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

Гумилева. 

 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как кон-квистадор в панцире 

железном…», «Восьмистишие», «Па-мять», «Рабочий», рассказ «Скрипка 

Страдивариуса». 

 

А.А. АХМАТОВА 
 

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

«Сжала руки под темной вуалью...», «Я на-училась просто, мудро жить...», «Молитва», 

«Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», «Му-жество», 

«Родная земля» и др. по выбору. 

 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики 

 

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

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

Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

 

Поэма «Реквием». 

 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Рек-виема». Единство «личной» 

темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно образная функция в 

поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в 

 

финале поэмы. 

 

Опорные  понятия: исповедальность лирического произве- 

 

дения; микроцикл. 
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Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; твор-ческий диалог А. 

Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахмато- 

 

вой об А.С. Пушкине. 

 

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров Водкин, Ю. 

Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман 

 

и др.); «Реквием» А. Ахматовой и Requiem В.А. Моцарта. 

 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», «Родная 

земля», «Поэма без героя». 

 

 

М.И. ЦВЕТАЕВА 
 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», 

«Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...») и др. по выбору. 

 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэти-ческого темперамента. 

Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя 

самоотдача, мак-симальное напряжение духовных сил как отличительные черты 

цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в про-изведениях разных лет. 

Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно стилистическое своеобразие ее 

поэзии. 

 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность (прерывистость) стиха. 

 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве 

 

М. Цветаевой; посвящение поэтам современникам в цветаев-ской лирике («Стихи к 

Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Мая-ковскому» и др.). 

 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судь-бе М. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

 

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

Блоку», «Ученик». 

 

«К о р о л и с м е х а и з ж у р н а л а « С а т и р и к о н » Развитие традиций 

отечественной сатиры в творчестве 

 

А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической 

новеллистики А. Аверченко дорево-люционного и эмигрантского периода («Дюжина 

ножей в спи-ну революции»). Мастерство писателя в выборе приемов комического. 

 

У л и т е р а т у р н о й к а р т ы Р о с с и и 
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Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. Волошина, В.К. Арсеньева — по выбору 

учителя и учащихся. Феномен «сгущения добра», идея жизнетворчества в прозе М. 

Пришви-на. Отражение «узла мировых драм» в поэтическом творчестве М. Волошина. 

Этнографическая проза В. Арсеньева. 

О к т я б р ь с к а я р е в о л ю ц и я 
 

и л и т е р а т у р н ы й п р о ц е с с 2 0 ! х г о д о в 
 

Октябрьская революция в восприятии художников различ-ных направлений. 

Литература и публицистика послереволюци-онных лет как живой документ эпохи 

(«Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвое-

временные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Эрен-бурга, «Плачи» А.М. 

Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). 

 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, 

«Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

 

Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «раско-лотой лиры» (отъезд за 

границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Реми-зова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. 

Аверченко и др.). 

 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «но-вой волны» («Чапаев» Д. 

Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, «Донские рассказы» М. 

Шолохова, «Со-рок первый» Б. Лавренева и др.). 

 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» 

 

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

ценности человеческой «единицы». 

 

Юмористическая проза 20 х годов. Стилистическая яр-кость и сатирическая 

заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20 х гг.). Сатира с 

философским подтек-стом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» 

 

и «Золотой теленок». 

 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 
 

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

немножко нервно...», «О дря-ни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о по-

эзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

 

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

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

лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. 

Специфика традиционной темы поэта и поэ-зии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство 

поэта в обла-сти художественной формы.  

Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 
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Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно композиционная 

основа поэмы. Соединение любов-ной темы с социально философской проблематикой 

эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, несовместимость поня-тий «любовь» и 

«быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая 

исповедь поэ-та гражданина. 

 

Опорные понятия: образная гиперболизация; деклама-ционный стих; поэтические 

неологизмы. 

 

Внутрипредметные  связи:  библейские мотивы в поэзии 

 

В. Маяковского; цикл стихов М. Цветаевой, посвященный 

 

В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. Маяков-ского (А. Архангельский, М. 

Вольпин и др.). 

 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творче-ство художников кубистов 

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

 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода рево-люции», «Левый марш», 

«Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», «Хорошо!», 

пьесы «Клоп», «Баня». 

 

 

С.А. ЕСЕНИН 
 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бро-дить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим по-немногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу 

Божью…», «Над темной прядью перелесиц…», «В том краю, где желтая крапива…», 

«Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Ша-ганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь 

советская» и др. по выбору. 

 

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

ранней лирике поэта. Трагическое про-тивостояние города и деревни в лирике 20 х годов. 

Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, на-родно песенное 

начало, философичность как основные черты есенинской поэтики. 

 

Поэмы: «Пугачев», «Анна Снегина». 

Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драма-тической поэме «Пугачев». 

Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 

 

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

нравственно философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как 

главная тема «позд-него» С.А. Есенина. 

 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

 

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

Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 
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Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические цик-лы и романсы Г. 

Свиридова, З. Левиной, В. Липатова, В. Весе-лова и др.). 

 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к ма-тери», «Инония», 

«Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 

 

Л и т е р а т у р н ы й  п р о ц е с с  3 0 ! х  — 

 

н а ч а л а  4 0 - х  г о д о в 

 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литера-туре и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, иде-ализма и страха, возвышения человека труда и 

бюрократиза-ции власти. 

 

Рождение новой песенно лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и 

М. Исаковского (символиче-ский образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. 

Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

 

Литература на стройке: произведения 30 х годов о лю-дях труда («Энергия» Ф. 

Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Ги-дроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. 

Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др.). 

 

Драматургия: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Таня» А. Арбузова. 

 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уни-кальность и полемическая 

заостренность образа Павла Корча-гина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба 

 

Н. Клюева и поэтов «крестьянской купницы». Поэма А. Твар-довского «Страна Муравия» 

и роман М. Шолохова «Поднятая целина». 

 

Первый съезд Союза писателей СССР и его обществен-но историческое значение. 

 

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

Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30 х годов. Лирика Г. 

Ива-нова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской, Г. Адамовича и др. 

 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», «На 

розвальнях, уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих 

веков...» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Исто-рическая тема 

в лирике Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку волкодаву». 

Художественное мастер-ство поэта. 

 

А.Н. Толстой. Роман «Петр Первый». Основные этапы становления исторической 

личности, черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и 

про-тивников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и 

истории в художественной концепции авто-ра. Жанровое, композиционное и стилистико 

языковое свое-образие романа. 
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Опорные понятия: песенно лирическая ситуация. «Париж-ская нота» русской поэзии. 

Историко биографическое пове-ствование; собирательный образ эпохи. 

 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в ли-тературе разных эпох. 

«Петровская» тема в произведениях М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А.А. 

Блока. 

 

Межпредметные связи: песни на стихи М. Исаковского, М. Светлова, А. Жарова и др. 

Исторические источники романа «Петр Первый» (труды Н. Устрялова, С. Соловьева и 

др.). 

 

М.А. ШОЛОХОВ 
 

Роман эпопея «Тихий Дон». 

 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпо-са. «Донские рассказы» как 

пролог «Тихого Дона». Картины 

 

жизни донского казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как 

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

женских образов в художественной системе романа. Сложность, проти-воречивость пути 

«казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций народного 

правдоискательства. Художественно стилистическое своеобразие «Тихого Дона». 

Исторически конкретное и вневременное в проблематике шоло-ховского романа эпопеи. 

 

Опорные понятия: хронотоп романа эпопеи; гуманистиче-ская концепция истории в 

литературе. 

 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстов-ского эпоса в «Тихом 

Доне» («мысль народная» и «мысль се-мейная»); шолоховский эпос в контексте 

произведений 

 

о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). Межпредметные связи: 

исторические источники романа 

 

«Тихий Дон» (труды В. Владимировой, А. Френкеля, М. Корчи-на и др.); «Тихий Дон» в 

иллюстрациях художников (С. Ко-рольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф 

реж. 

 

И. Правова и О. Преображенской (1931), С. Герасимова (1958). Для самостоятельного 

чтения: рассказы «Лазоревая степь», 

 

«Шибалково семя», «Родинка». 

 

У л и т е р а т у р н о й к а р т ы Р о с с и и 
 

Обзор творчества С.Н. Маркова, Б.В. Шергина, А.А. Про-кофьева — по выбору. 

Мастерство воссоздания характеров русских землепроходцев в творчестве С. Маркова. 

Духовное наследие русского песенного Севера в произведениях 
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Б. Шергина. Поэтический облик России в лирике А. Про-кофьева. 

 

 

М.А. БУЛГАКОВ 
 

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

 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвар-дии». Проблема 

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок 

любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение политических 

временщиков, 

 

приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Траге-дия русской 

интеллигенции как основной пафос романа. 

 

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

проблематикой. Взаимодействие трех повество-вательных пластов в образно 

композиционной системе романа. Нравственно философское звучание «ершалаимских» 

глав. Са-тирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрыв-ность связи любви 

и творчества в проблематике «Мастера 

 

и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. Опорные понятия: 

«исторический пейзаж»; карнавальный 

 

смех; очерк нравов. 

 

Внутрипредметные  связи:  евангельские мотивы в прозе 

 

М. Булгакова; традиции мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гѐте, Э.Т.А. 

Гофман, Н.В. Гоголь). 

 

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации 

произведений М. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 

 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», 

пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

Б.Л. ПАСТЕРНАК 
 

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

сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти...», «Быть 

знаменитым некрасиво...», «Определение поэзии», «Гефсиман-ский сад» и др. по выбору. 

 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пас-тернака. Неразрывность 

связи человека и природы, их взаимо-творчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противо-стояния 

художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафо-рическое богатство и образная 

яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

Роман «Доктор Живаго». 
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Черты нового лирико религиозного повествования в рома-не Б.Л. Пастернака. Фигура 

Юрия Живаго и проблема интел-лигенции и революции в романе. Нравственные искания 

героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жиз-ни». «Стихотворения 

Юрия Живаго» как финальный лириче-ский аккорд повествования. 

 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико религиоз-ная проза. 

 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и 

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

 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музы-кальные образы Ф. Шопена в 

лирике Б. Пастернака. 

 

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

поэма «Девятьсот пятый год». 

 

А.П. ПЛАТОНОВ 
 

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

 

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

 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип 

платоновского героя — мечтателя, роман-тика, правдоискателя. «Детскость» стиля и 

языка писателя, те-ма детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчиво-го» 

авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического 

финала повести «Котлован», фи-лософская многозначность ее названия. Роль «ключевых» 

слов понятий в художественной системе писателя. 

 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писате-ля; литературная 

антиутопия. 

 

Внутрипредметные  связи:  жанр антиутопии в творчестве 

 

А. Платонова и Е. Замятина. Шариков А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова 

(«Сокровенный человек» — «Собачье сердце»). 

 

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

 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электриче-ства», «Старый 

механик», «Фро», повесть «Джан». 

 

В.В. НАБОКОВ Роман «Машенька». 

 

Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». 

 

Образ Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие сю-жетно временной организации 

повествования. Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона госпожи Дорн. 

Словесная пла-стика Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и описании 

«вещного» быта. Горько ироническое звучание финала романа. 
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Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие. 

 

 

 

Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции в романе «Машенька»; В. 

Набоков и И. Бунин. 

 

Межпредметные связи: литературное двуязычие в творче-стве В. Набокова; 

размышления писателя о художественном значении русского языка. 

 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, баш-ня», роман «Защита 

Лужина». 

 

 

Л и т е р а т у р а п е р и о д а 
 

В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы 
 

Отражение летописи военных лет в произведениях рус-ских писателей. Публицистика 

времен войны (А. Толстой, 

 

И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, В. Гроссман и др.). Лирика военных лет. Песенная 

поэзия В. Лебедева Кумача, 

 

М. Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова, К. Симонова. 

«Моабитские тетради» Мусы Джалиля. 

 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» 

 

М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, «Двадцать восемь» 

 

М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий Тер-кин» как вершинное 

произведение времен войны. Просла-вление подвига народа и русского солдата в «Книге 

про бойца». 

 

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

Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, 

«Судьба человека» М. Шолохова и др. 

 

 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
 

Стихотворения: «Вся суть в одном единственном заве-те...», «О сущем», «Дробится 

рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам 

дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини...» и др. по выбору. 

 

Доверительность и теплота лирической интонации 
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А. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» 

художника. Память войны, тема 

 

нравственных испытаний на дорогах истории в произведе-ниях разных лет. Философская 

проблематика поздней лири-ки поэта. 

 

Поэма «По праву памяти». 

 

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

и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и 

нравствен-ная высота позиции автора. 

 

Опорные понятия: лирико патриотический пафос; лириче-ский эпос. 

 

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

традиции в лирике А. Твардовского. 

 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твар-довского в журнале 

«Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

 

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

мартовских метелей…», «Полночь в мое городское окно…», поэмы «Дом у дороги», «За 

далью — даль». 

 

 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
 

Стихотворения: «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе 

лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я вос-питан природой суровой...» и др. по выбору. 

 

Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущ-ности красоты и единства 

природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления предписания в 

художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно ритмическое и об-разное 

своеобразие лирики Заболоцкого. 

 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; «натурфилософская» лирика. 

 

Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в творчестве 

Н. Заболоцкого; влияние поэ-зии Ф.И. Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака на лирику Забо-

лоцкого. 

 

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись 

 

Б. Кустодиева, П. Филонова, М. Шагала, П. Пикассо. 

 

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество земледелия». 

Л и т е р а т у р н ы й п р о ц е с с 5 0 — 8 0 ! х г о д о в 
 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50 е годы 
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ХХ века. Поэзия Ю. Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 

Повесть «В окопах Сталинграда» В. Некрасова. 

 

Проза советских писателей, выходящая за рамки норма-тивов социалистического 

реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес» и др.). 

 

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

Новый характер взаимосвязей пи-сателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В. 

Тендря-кова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» ли-рика. Своеобразие 

поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, 

Ю. Кузнецова и др. 

 

«Окопный реализм» писателей фронтовиков 60—70 х годов. Проза Ю. Бондарева, К. 

Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

 

«Деревенская проза» 50—80 х годов. Произведения С. За-лыгина, Б. Можаева, В. 

Солоухина, Ю. Казакова, Ф. Абрамова, В. Белова и др. Повести В. Распутина «Последний 

срок», «Прощание с Матѐрой» и др. Нравственно философская проблематика пьес А. 

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

Крупина. 

 

Историческая романистика 60—80 х годов. Романы В. Пи-куля, Д. Балашова, В. 

Чивилихина. «Лагерная» тема в произве-дениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. 

Жигулина. 

 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80 х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. 

Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

 

В.М. ШУКШИН 
 

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

 

Колоритность и яркость шукшинских героев «чудиков». На-род и «публика» как два 

нравственно общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней 

занимательности сюжета 

 

и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, 

точность бытописания в шукшинской прозе. 

 

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

 

Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произ-ведения «деревенской 

прозы» (В. Распутин, В. Белов, Ф. Абра-мов, Б. Можаев и др.). 

 

Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой парень», 

«Странные люди», «Калина красная» и др.). 
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Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», повесть 

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

 

Н.М. РУБЦОВ 
 

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

отчизны...», «В горнице», «Душа хра-нит» и др. Диалог поэта с Россией. Прошлое и 

настоящее че-рез призму вечного. Образ скитальца и родного очага. Одухо-творенная 

красота природы в лирике. 

 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. Опорные понятия: «тихая» 

лирика, напевный стих. Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике 

 

Н. Рубцова. 

 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. Рубцо-ва (музыка А. Морозова, 

А. Лобзова, А. Васина и др.). 

 

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

 

В.П. АСТАФЬЕВ 
 

Роман «Печальный детектив», повесть «Царь рыба», рас-сказ «Людочка» и др. 

 

Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: един-ство и противостояние. 

Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. 

«Жестокий» реа-лизм позднего творчества Астафьева. Синтетическая жанро-вая природа 

крупных произведений писателя. 

 

Опорные понятия: натурфилософская проза, новеллисти-ческий цикл. 

 

Внутрипредметные связи: «Царь рыба» В. Астафьева и «Ста-рик и море» Э. 

Хемингуэя. 

 

Межпредметные связи: рассказ «Людочка» и к/ф С. Гово-рухина «Ворошиловский 

стрелок». 

 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Пере-вал», роман «Прокляты и 

убиты». 

 

В.Г. РАСПУТИН 
 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матѐрой», «Живи и помни», рассказ «Не 

могу у...». 

 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса. Философ-ское осмысление социальных проблем современности. 

Особен-ности психологического анализа в «катастрофическом про-странстве» В. 

Распутина. 
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Опорные понятия: «деревенская проза», трагическое про-странство. 

 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика рома-на Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» и повести В.Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». 

 

Межпредметные связи: экранизация повести «Прощание с Матѐрой», «Василий и 

Василиса». 

 

Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Ма-рии», «Дочь Ивана, мать 

Ивана», «Пожар». 

 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН 
 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана 

Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). 

Яркость и точность автор-ского бытописания, многообразие человеческих типов в 

повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в харак-тере героя. 

Смешение языковых пластов в стилистике повести. 

 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матре-ны. Противопоставление исконной Руси России 

чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. 

Солженицына и его литературных предшествен-ников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, 

И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно философская позиция Солженицына историка; 

язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

У  л и т е р а т у р н о й к а р т ы Р о с с и и 
Обзор творчества В.Т. Шаламова, Е.И. Носова, В.Д. Федоро-ва, В.А. Солоухина по 

выбору учителя и учащихся. Нравственная проблематика «лагерной» прозы В. Шаламова. 

Художественное звучание «негромкого» военного эпоса Е. Носова. Традиции рус-ской 

гражданской поэзии в лирике В. Федорова. Восхождение к духовным ценностям России в 

творчестве В. Солоухина. 

Но в е й ш а я  р у с с к а я  п р о з а п о э з и я   8 0 — 9 0 ! х  г о д о в 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно исторической 

ситуации (экспансия массовой и эли-тарной литературы, смена нравственных критериев и 

т.п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к чело-веческой душе в ее 

лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носо-ва, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. 

Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. 

Проханова, 

В. Астафьева, В. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. 

Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и 

школ «новейшей» словесности («дру-гая литература», «андеграунд», «артистическая 

проза», «соц арт», «новая волна» и т.п.). 
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Поэма в прозе «Москва—Петушки» В. Ерофеева как вос-создание «новой реальности», 

выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. 

Пеле-вина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80—90"х годов. И. Губерман, Д. При-гов, Т. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни 

страны, ни погоста...». Воссозда-ние «громадного мира зрения» в творчестве поэта, 

соотноше-ние опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

 

 

Английский язык 

(предметная линия учебников «Английский в фокусе») 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

 

Планируемые результаты 

Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, формируемые  

при изучении иностранного языка на базовом уровне: 

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 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 отстаивать 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 совершенствовании, 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 и 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, 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, языка, традициями обычаям народов 

проживающих в Российской Федерации. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

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 и 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 и религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся  противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, национальным, религиозным, 

расовым 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 и  мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том  числе  к лицам  с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

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

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

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

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

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



70 

 

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 отношение 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 отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье, 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 с способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться,  уважение к труду и людям труда, рудовым 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 планируемые результаты освоения 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; 
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 оценивать ресурсы, в том числе, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать пусть достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные ресурсы; 

 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 (учебные и познавательные 

задачи); 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

разпознавать 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, разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки ученого 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 деятельности, так и за ее пределами), подбирать  (партнеров 

для деловой коммуникации 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 

.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 планируемые результаты состоят  в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с 

носителями иностранного  языка, так и с представителями других стран, использующих 

данный язык как средство общения. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
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 Вести диалог, полилог в ситуациях неофициального общения в  рамках изученной 

тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем включенных в  раздел «Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и /или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

 строить выказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/ 

вопросы. 

Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей  жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных стилей  жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей  жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей  жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою тучку зрения в рамках тем, включенных в  раздел 

«Предметное содержание речи» в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры; 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в  раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в  раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуациию 

Лексическая сторона речи 
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 Распознавать  и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в  раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать  и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком,  по 

словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc).  

Грамматическая  сторона речи 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительыне, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,  следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s  why, than, so, for, since, during, 

so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реaльного (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party.) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French.); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish ( I wish I had my own 

room.); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such ( I was so busy that I forgot 

to phone my parents.); 

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; stop 

talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do; learn to speak; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

 употреблять в речи конструкцию  It takes me  ……  to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous, Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should, need, shall, could, might, would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном и во множественном 

числе, образованные по правилу, и  исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  
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 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество ( many/much, few/a few, little/a little) и 

наречия, выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики;кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, диалогическая речь 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

 Полно и точно воспринимать  информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющий вопросов. 

Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко-выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии о стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 

 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could+have done; might+have done); 

 употреблять в речи структуру have/get+ something + Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him, who….  It’s time you 

did smth; 



75 

 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи  условные предложения нереального характера (Conditional 

3);)  

 употреблять в речи структуру to be/get +used to+ verb; 

 употреблять в речи структуру used to/woud+ verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as…as, not so as…as, either….or, 

neither…..nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

Социокультурная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания  в различных 

ситуациях формального  неформального межличностного и межкультурного общения; 

 запрашиваемой и распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

основные средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика, принятая в странах изучаемого языка); 

 распознавать реалии страны/стран изучаемого языка; 

 понимать образцы художественной,  публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

 понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно-известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе  в 

мировую культуру); 

 понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная  компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки 

игнорирования языковых трудностей, словарных замен и т.д. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. 

Природа и экология. Природные  ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России 

и мира. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 
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Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 

Спорт. те города, достопримечательности, Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности  и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры, науки России и стран изучаемого языка. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, 

которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога–

побуждения  к действию, диалога-обмена мнениями. Объем диалога – 6-7 реплик со 

стороны каждого учащегося.   

Продолжительность диалога – 2-3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа 

(включающего эмоционально – оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на  прочитанных 

или услышанных текст и заданную комммуникативную ситуацию. Объем 

монологического высказывания  - 12 – 14 фраз. Продолжительность монолога – 2-2.5 

минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее  совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио и 

видеотекстов в различной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, выборочным пониманием а слух воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста ( сообщение, рассказ,  диалог-

интервью, беседа на бытовые темы, объявление, реклама и т.д.) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащим наряду с изученным и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования - до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение  выделять информацию  в оюном или нескольких аутентичных 

коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания  текстов для 

аудирования до 1.5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в пониманием основного содержания, с полным 

пониманием содержания,  с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т.д. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста освуществляется на несложных 

аутентичных материалах, с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием  нужной / запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием осуществляется  на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой 

догадки и различных приемов смысловой переработки текста (например, выборочного 

перевода). 

Письменная  речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- заполнять формуляры, бланки, писать СМ/резюме (укахывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т.д.; 

-  писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соотвествии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объем личного письма – 100 – 140 

слов, включая адрес; 

-    составлять план,  тезисы устного и письменного сообщения; 

-    использовать письменную речь, в ходе проектной деятельности. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками  в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том исле применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового 

уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу,  навыков правильного произношения; соблюдения  

ударения и интонации  в английских словах и фразах,  ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона  речи 

Расширение объема продуктивного  и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в 

рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики,  реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения новымизначениями знакомых 

слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развиите 

соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной  , средней школы составляет 1400 единиц 

(включая 1200 усвоенных в начальной и  и основной средней школе). 
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Систематизация лексических единиц, изученнхы во 2-9 или 5-9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения 

в пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление  в речи устойчивых  словосочетаний , оценочной  лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение 

правил лексической сочетаемости. Применение основных способов  словообразования 

(аффиксация, словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона  речи 

Расширение объем значений изученных грамматических явлений: видовременных форм 

глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной ) школе. 

Коммуникативно-ориеноированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной  школе,  и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были освоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) и побудительные  ( в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими объстоятельствами, следующими в определенном порядке;  предложения с 

начальным It,  и начальным There + to be. Сложносочиненные предложения  с союзами 

and, but, or    

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

 who, what, which, that,  when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, 

if, unless, so, so that. 

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I ),  и нереального (Conditional II, 

Conditional III) характера.  

Предложения с конструкциями: I wish…; as…as, not so…. as; either …. or, neither … nor,  It 

takes somebody ... to do something; I love/ hate doing something, be/get used to something, 

be/get used to something, be/get used to doing something;  so (such) that. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). Инфинитив 

цели (Ш called to cancel out lesson). 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple, Present, Past, Future 

Perfect, Present, Past, Future Continuous, Present, Perfect Continuous, Future-in-the-Past. 

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to,  Present Continuous, Present 

Simple. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive,  Future Perfect Passive, Present Perfect  Continuous Passive, Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to,; may/might, must/have to, shall, 

should, would, need. 

Неличные формы глагола: герундий, причастие I, II, отглагольное существительное) без 

различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времен в плане настоящего и прошлого.  

Фразовые глаголы. Обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли.  

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 

включая исключения. 
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Личные, притяжательные, указательные,  неопределенные (в том числе и их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, 

few/a few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия, предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например, наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т.д.   

Социокультурные знания и умения 

Развитите страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, 

всемирно известные достопримечательности,  образцы литературы, выдающиеся люди). 

Увеличение их объема  за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том 

числе межпредметного характера. 

Компенсаторные  умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  игнорировать 

лексические  и смысловые трудности, не влияющие  на понимание основного содержания 

текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: 

Использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном 

письменном тексте и аудио тексте; извлекать информацию 

(основную/выборочную/запрашиваемую, пс олную и точную) на разных уровнях в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию, 

из различных источников на иностранном языке, в том числе из интернета, и обобщать ее; 

фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-

исследовательскую работу (выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом,  взаимодействовать в группе с  

другими участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры, находить ключевые слова, 

семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа. 

 

 

Обществознание , 10 - 11 класс 

Боголюбов Л.Н. , Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. Программы 

общеобразовательных учреждений Обществознание 6-11 класс  - М:» Просвещение» 2010 

10—11 классы, базовый уровень (140 ч) 
Авторы: Л. Н. Боголюбов, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор; 

Н. И. Городецкая, кандидат педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидат 

педагогических наук; А. И. Матвеев, кандидат педагогических наук 
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Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «обществознание» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

— объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

— решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

— применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

— умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

— выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

— работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

— самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

— участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что про-

изойдет, если...»); 

— формулирование полученных результатов; 

— создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; 

— пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

— владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

 

Содержание  

10 класс (70 ч) РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (16 ч) 

Тема 1. Общество (4 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. 
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Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. 

Тема 2. Человек (12 ч) 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственности личности. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (38 ч) 

 

Тема 3. Духовная культура (8 ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема 4. Экономическая сфера (4 ч) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. 

Взаимовлияние экономики и политики. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. 

Свобода экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего 

субъекта. Культура производства и потребления. 

Тема 5. Социальная сфера (14 ч) 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и само-

контроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 

сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 

межнациональных отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 
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Тема 6. Политическая сфера (11 ч) 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство 

в политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной 

России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского 

общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их 

роль в политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое 

участие. Политическая культура. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО (10 ч) 

Тема 7. Право как особая система норм (10 ч) 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Заключительные уроки (2 ч) 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс. Современный мир и его противоречия. 

Резерв времени — 4 ч. 

Содержание  

 

11 класс (70 ч) РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИКА (28 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные 

и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита 

конкуренции и антимонопольное законодательство. 
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Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА (14 ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(20 ч) 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 

расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 

человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. Международное гуманитарное право. 

Заключительные уроки (2 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных 

проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 
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Резерв времени — 6 ч. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

10—11 классы, профильный уровень (210 ч) 
 

Авторы: Л. Н. Боголюбов, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор; 

Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук; А. Ю. Лазебникова, доктор 

педагогических наук 

Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществозна-ние» на этапе среднего (полного) 

общего образования являются: 

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

— использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

— исследование реальных связей и зависимостей; 

— умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

— объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

— отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации; 

— передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

— перевод информации из одной знаковой системы на  другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального, текст и др.), выбор знаковых систем адекватно полиции 

тельной и коммуникативной ситуации; 

— выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое; и др.); 

— уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

— владение навыками редактирования текста; 

— самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

— участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

— формулирование полученных результатов; 

— создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том 

числе художественных) средств, умение импровизировать; 
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— пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

— владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута). 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Содержание 

          10 класс (105 ч) 
 

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (12 ч) 

Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и различия. 

Социальные науки и их классификация. Место философии в системе общест-вознания. 

Философия и наука. Социология, политология, социальная психология как общественные 

науки. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и 

человеке. 

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 

Общественная мысль России. Философские искания XIX века. Русская философская мысль 

начала XX века. 

Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. Потребности 

современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. 

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные образовательные 

учреждения. 

 

Тема 2. Общество и человек (20 ч) 

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат биологической и 

социокультурной эволюции. 

Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. Мышление и 

деятельность. Соотношение мышления и языка. 

Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Общество как форма 

совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. Социум как 

особенная часть мира. 

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. Социальная 

система и ее среда. 

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историко-

типологический, социально-конкретный. 

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. 

Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. Цивилизация и 

культура. Понятие культуры. 

Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы изменения 

социума. 

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. 

Тема 3. Деятельность как способ существования людей (8 ч) 

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа 

творческой деятельности. 
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Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных ценностей. 

Освоение ценностей духовной культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития 

в России. 

Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимность 

власти. 

 

Тема 4. Сознание и познание (14 ч) 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. 

Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и 

заблуждение. 

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Жизненный опыт и здравый смысл. 

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. Дифференциация и 

интеграция научного знания. 

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных 

наук. 

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное 

сознание. 

Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности познания 

человеком самого себя. 

 

Тема 5. Личность. Межличностные отношения (26 ч) 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и изменчивость 

личности. 

Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, убеждения. 

Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. 

Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. Вербальное и 

невербальное общение. Особенности общения в информационном обществе. 

Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. 

Общение в юношеском возрасте. 

Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. 

Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы 

межличностного восприятия. 

Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в группах. 

Интеграция в группах разного уровня развития. 

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. 

Конформность, нонкон-формность, самоопределение личности. 

Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Тендерное поведение. 

Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы. Дедовщина и другие формы насилия в группе. Особая опасность 

криминальных групп. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. 

Пути конструктивного разрешения конфликта. 

Резерв времени — 25 ч. 

Содержание  

         11 класс (105 ч) 
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Тема 6. Социальное развитие современного общества (28 ч) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их классификация. 

Маргинальные группы. 

Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная инфраструктура. 

Социальная стратификация и мобильность. 

Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на 

социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и 

культура. 

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. Социальные 

роли в юношеском возрасте. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая 

культура. Социализация индивида. 

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления отклоняющегося 

поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. 

Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и 

ценности. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования межнациональных 

отношений. Конституционные основы национальной политики России. 

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная 

политика поддержки семьи. 

Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда 

обитания человека. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи 

в современной России. 

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы современной 

России. Конституционные основы социальной политики РФ. 

Тема 7. Политическая жизнь современного общества (28 ч) 

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы политических 

режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и различия. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парла-

ментской демократии в России. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная 

служба, ее задачи. Основные направления политики государства. 

Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. Общественный 

контроль за деятельностью институтов публичной власти. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. Влияние 

СМИ на избирателя. 

Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение. 

Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности в 

современных условиях. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. Группы 

давления (лоббирование). 
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Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования элит в 

современной России. 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Избирательные технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. 

Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования. 

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности политического 

процесса в современной России. Современный этап политического развития России. 

 

Тема 8. Духовная культура (16 ч) 

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог культур. 

Толерантность. 

Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные 

ценности. Патриотизм. Гражданственность. 

Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. 

Наука. Функции современной науки. Этика науки. 

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном 

обществе. 

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. 

Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные 

отношения. 

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. 

Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества. 

Тема 9. Современный этап мирового развития (8 ч) 

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и 

противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. 

Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого человечества. 

Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 

Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 

цивилизации. 

Резерв времени — 25 ч. 

 

Содержание  

10 класс (105 ч) 
 

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (12 ч) 

Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и 

различия. Социальные науки и их классификация. Место философии в системе общест-

вознания. Философия и наука. Социология, политология, социальная психология как 

общественные науки. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о 

мире и человеке. 

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 

Общественная мысль России. Философские искания XIX века. Русская 

философская мысль начала XX века. 

Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. 

Потребности современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. 
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Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные 

образовательные учреждения. 

 

Тема 2. Общество и человек (20 ч) 

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. 

Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. 

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. 

Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Общество как 

форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. Социум как 

особенная часть мира. 

Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. 

Социальная система и ее среда. 

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, 

историко-типологический, социально-конкретный. 

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. 

Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. 

Цивилизация и культура. Понятие культуры. 

Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы 

изменения социума. 

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. 

Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

Тема 3. Деятельность как способ существования людей (8 ч) 

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. 

Природа творческой деятельности. 

Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение 

духовных ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы 

его развития в России. 

Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. 

Легитимность власти. 

 

Тема 4. Сознание и познание (14 ч) 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об 

агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. 

Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина 

и заблуждение. 

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое 

знание. Жизненный опыт и здравый смысл. 

Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. 

Дифференциация и интеграция научного знания. 

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук. 

Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и 

обыденное сознание. 

Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. 

Трудности познания человеком самого себя. 
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Тема 5. Личность. Межличностные отношения (26 ч) 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и 

изменчивость личности. 

Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление 

личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, 

убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. 

Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. 

Вербальное и невербальное общение. Особенности общения в информационном обществе. 

Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и 

конкуренция. Общение в юношеском возрасте. 

Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе 

общения. Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы 

межличностного восприятия. 

Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные 

отношения в группах. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. 

Конформность, нонкон-формность, самоопределение личности. 

Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль 

лидерства. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Тендерное 

поведение. Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы. Дедовщина и другие формы насилия в группе. Особая 

опасность криминальных групп. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта. 

Резерв времени — 25 ч. 

 

 

11 класс (105 ч) 
Тема 6. Социальное развитие современного общества (28 ч) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. 

Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики 

на социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика 

и культура. 

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. 

Социальные роли в юношеском возрасте. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. 

Правовая культура. Социализация индивида. 

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути 

его разрешения. 

Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные 

традиции и ценности. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 

межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики России. 
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Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в 

России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государ-

ственная политика поддержки семьи. 

Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-

вещественная среда обитания человека. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы молодежи в современной России. 

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы 

современной России. Конституционные основы социальной политики РФ. 

Тема 7. Политическая жизнь современного общества (28 ч) 

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и различия. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии в России. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная 

государственная служба, ее задачи. Основные направления политики государства. 

Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой 

СМИ. Влияние СМИ на избирателя. 

Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение. 

Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его 

особенности в современных условиях. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического 

лидера. Группы давления (лоббирование). 

Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности 

формирования элит в современной России. 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная 

кампания. Избирательные технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической 

культуры. 

Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их 

урегулирования. 

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности 

политического процесса в современной России. Современный этап политического 

развития России. 

 

Тема 8. Духовная культура (16 ч) 

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и 

диалог культур. Толерантность. 

Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие 

духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. 

Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная 

культура. 

Наука. Функции современной науки. Этика науки. 
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Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития 

образования в современном мире. Роль и значение непрерывного образования в 

информационном обществе. 

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые 

религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные 

отношения. 

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. 

Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни 

общества. 

Тема 9. Современный этап мирового развития (8 ч) 

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. 

Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной 

цивилизации. 

Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого 

человечества. 

Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы 

современности. Взаимосвязь глобальных проблем. 

Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к 

информационной цивилизации. 

Резерв времени — 25 ч. 

 

История, 10 - 11 класс 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. Программы общеобразовательных учреждений. 

История 6-11 классы./ 5-е изд. – Мф.: Просвещение, 2011 

 «РОССИЯ И МИР. ДРЕВНОСТЬ. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. НОВОЕ ВРЕМЯ»  

10 класс (68 ч)  

Структура программы соответствует структуре учебника «Россия и мир. Древность. 

Средневековье. Новое время» А. А. Данилова, Л. Г. Косули-ной, М. Ю. Брандта 

(издательство «Просвещение», первое издание — 2005 г.). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ (5 ч)  
ТЕМА 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА (5 ч)  

Введение. Что такое история? Пространство всемирной истории. Историческое 

время. Факторы и проявления единства и многообразия всемирной истории. Различные 

подходы к периодизации всемирно-исторического процесса.  

Особенности социального познания. Социальное познание и историческая наука. 

Историческое событие и исторический факт. Понятие об исторических источниках. Виды 

источников. Понятие и термины исторической науки. Различные подходы к теоретико-

методологическому осмыслению исторического процесса. Формационный подход к 

истории. Цивилизационный подход к истории. Школа «Анналов» (социальная история). 

Смысл истории.  

История в век глобализации.  

РАЗДЕЛ II. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В ЭПОХУ ДРЕВНЕГО МИРА И 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (28 ч)  
ТЕМА 2. ПЕРВОБЫТНОСТЬ. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА (9 ч)  

Предцивилизационная стадия истории человечества. Антропогенез. Научные 

представления о формировании человека современного типа. Периодизация 
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предцивилизационной стадии развития человечества. Проблемы социогенеза. Праоб-

щина. Родовая община. Неолитическая революция и ее историческое значение.  

Архаичные цивилизации Древнего Востока. Роль великих рек в формировании 

цивилизаций. Экономические основы древневосточных цивилизаций. Современные 

представления о факторах и формах возникновения государства. Вождест-ва. Восточная 

деспотия и ее роль в древневосточных цивилизациях. Общество: социальная структура и 

социальные нормы.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Зарождение античной цивилизации. 

От «темных веков» к классической  

Греции. Античный полис: расцвет и кризис. Эллинизм. Цивилизация Древнего 

Рима в VIII—I вв. до н. э. Римская империя: расцвет, кризис, падение.  

Древнейшая история нашей Родины. Древние люди на территории нашей страны. 

Греческая колонизация Причерноморья. Скифское государство. Восточные славяне. 

Тюркские народы и государства на территории нашей страны. Норманны — варяги — 

русь.  

Духовный мир древних обществ. Мифологическая картина мира. 

Космогонические, антропогонические, теогоничес-кие мифы. Мифы о культурных героях. 

Представления об осевом времени. Буддийская духовная традиция. Китайско-

конфуцианская духовная традиция. Иудейская духовная традиция. Христианская 

духовная традиция. Религии спасения. Формирование научного мышления в древности.  

Историческое наследие древних цивилизаций. Древность: трудности понимания. 

Единство мира древних цивилизаций. Шумерская модель мира. Полис: три идеи для 

человечества. Римское право. Власть идеи и страсть к истине. Алфавит и письменность. 

Египетская медицина, математика, астрономия. Художественные ценности древних 

цивилизаций.  

ТЕМА 3. РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (19 ч)  

Средневековая цивилизация Европы. Сущность и периодизация европейского 

Средневековья. Переход к Средневековью. Синтез позднеантичного и варварского 

укладов. Государство франков. Империя Карла Великого. Средневековье и феодализм: 

соотношение понятий. Сеньориальный строй. Феод. Община. Города в средневековом 

обществе. Социальная структура. Сословное общество. Этапы развития средневекового 

государства. Сословно-представительная монархия. Централизация и полицентризм. 

Государство и церковь. Политическая роль папства. Христианская цивилизация. Роль 

религии и церкви в средневековом обществе. Европейское общество в XIV—XV вв.  

Византийская империя. Особенности территориальной и этнической структуры. 

Роль государства в византийской истории. Православная церковь в византийском 

обществе.  

Арабо-мусульманский Восток. Возникновение ислама. Роль ислама в арабо-

мусульманском средневековом обществе. Арабский халифат. Историческое значение 

средневековой арабо-мусульманской культуры.  

Китай, Индия, Япония в Средние века. Дискуссия о применимости термина 

«Средние века» к истории Востока. Особенности исторического развития Китая, Индии, 

Японии в эпоху Средневековья.  

Особенности российского Средневековья. Дискуссионные проблемы. Дискуссии о 

генезисе феодальных отношений на Руси. Характер древнерусской государственности. 

Проблемы сословно-представительной монархии. Факторы самобытности российской 

истории.  

Древнерусское государство и общество. Причины и этапы образования 

Древнерусского государства. Характер Древнерусского государства в IX—X вв. 

Эволюционное развитие русских земель в XI—первой половине XII в. Функции 
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княжеской власти в Древнерусском государстве. Дружина. Народ и власть. Народное 

ополчение.  

Формирование различных социально-политических моделей развития 

древнерусского общества и государства. Причины раздробления Древнерусского 

государства. Новгородская республика. Владимиро-Суздальское княжество. Галиц-ко-

Волынское княжество. Ордынское владычество: формирование даннических отношений. 

Эволюция княжеской власти и вечевой организации в период ордынского владычества: 

точки зрения. Русь Литовская.  

Особенности процесса объединения русских земель. Причины объединения 

русских земель. Возвышение Москвы. Роль Твери в процессе становления великорусской 

государственности. Великое княжество Литовское и Русское: борьба за общерусское 

лидерство.  

Борьба альтернативных вариантов развития страны в конце XV—начале XVII 

в. Характер Московского государства во второй половине XV—начале XVI в. Иван 

Грозный: альтернативы социально-политического развития страны. Смута и различные 

варианты эволюции государственного строя.  

Социально-экономическое развитие России. Характер землевладения в X—

начале XIII в. Структура земледельческого населения. Эволюция поземельных отношений 

в период  

ордынского владычества. Поземельные отношения в период становления единого 

Русского государства.  

Россия в средневековом мире. Особенности геополитического положения 

Древнерусского государства. Геополитическая ситуация на южных границах 

Древнерусского государства. Европейская политика Древнерусского государства. 

Эволюция внешней политики в период ордынского владычества на Руси. Московское 

государство в системе международных отношений: западное направление. Восточное 

направление внешней политики Московского государства.  

Человек в Древности и Средневековье. Человек и его социальные роли. Человек и 

время. Человек и пространство. Человек и его детство. Человек и знание.  

РАЗДЕЛ III. МИР В НОВОЕ ВРЕМЯ (28 ч)  
ТЕМА 4. РОССИЯ И МИР В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (13 ч)  

Раннее Новое время и начало модернизации. Великие географические открытия и 

их последствия. Запад и Восток в раннее Новое время. Мануфактурный капитализм: 

экономика и общество. Возрождение. Реформация. Великая научная революция. Европа в 

XVIII в.: кризис «старого порядка».  

Россия: особенности перехода к Новому времени. Когда Россия вступила в Новое 

время? Каковы черты экономического и социального развития России в Новое время? 

Россия и Европа. Россия и Азия. Кризис традиционализма.  

Россия: особенности социально-экономического развития в XVII—XVIII вв. 

Российский тип феодализма. Крепостничество. Рост городов и развитие городского 

хозяйства. Формирование всероссийского рынка. Российская экономика и иностранное 

влияние. Российская власть и экономика.  

Европейские государства в XVI—XVIII вв. Формирование абсолютизма. 

Голландия — первая европейская республика Нового времени. Английская революция 

XVII в.: к парламентаризму и гражданскому обществу. Просвещенный абсолютизм.  

Феномен российского самодержавия. Абсолютизм в Европе и в России: общее и 

особенное. Предпосылки и условия формирования самодержавной власти в России.  

Иван Грозный и начало формирования самодержавия. От самодержавия к 

абсолютизму. Екатерина II и формирование идеологии абсолютизма. Попытки 

ограничения самодержавной власти.  
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Особенности социальных движений в России в XVII— XVIII вв. Социальная 

политика властей. Причины социальных движений. Крестьянские восстания. Городские 

восстания. Движение старообрядцев. Национальные движения.  

Церковь, общество, государство в России в XVII— XVIII вв. 

Многоконфессиональность. Православие и его роль в жизни российского общества. 

Церковь и государство. Конфессиональная политика и межконфессиональные отношения.  

Россия — великая европейская держава. Изменение места и роли России в 

европейской политике в XVI—XVII вв. Западное направление внешней политики России 

в XVI— XVII вв. Южное направление внешней политики. Восточное направление 

внешней политики. Рост национального самосознания и становление имперского 

сознания. Россия — великая мировая держава.  

ТЕМА 5. РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА (15 ч)  

Промышленная революция: сущность и значение. Индустриальное общество. 

Мировой рынок, колониальные империи и империализм. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

Революции и их место в историческом процессе второй половины XVIII—XIX 

в. Модернизация и революции Нового времени. Война за независимость английских 

колоний в Северной Америке — Американская революция конца XVIII в. Великая 

французская революция конца XVIII в. Политическая модернизация и революции 1848—

1849 гг. Реформы и модернизация.  

Рождение современных идеологий. Век Просвещения. Либерализм и 

консерватизм. Социализм и радикализм. Национальные движения и идеологии.  

Индустриальное общество и особенности перехода к нему России. 

Демографические процессы. Начало российской индустриализации. Перемены в 

демографической ситуации и социальной структуре в пореформенный период. Россия в 

системе мировой экономики.  

Российские реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия. Причины реформ, 

их цели и задачи. Источники финансирования. Метод и темпы реформирования. 

Отношение власти и общества к реформам. Оценка результативности реформ.  

Российская власть и общество: поиск оптимальной модели общественного 

развития. Империя и народы. Эволюция власти. Формирование государственной 

идеологии. Либеральные идеологические доктрины о судьбах России. Истоки российского 

революционализма. Формирование российской интеллигенции. Национальные элиты и 

имперские интересы в XIX в.  

Человек в эпоху становления и развития индустриального общества. Человек и 

пространство. Человек и техника. Человек и город. Человек и жилище. Человек в 

движении.  

 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (2 ч) РЕЗЕРВ (5 ч)  

 

 

ИСТОРИЯ, 11 КЛАСС 

 «РОССИЯ И МИР В XX ВЕКЕ» 11 класс (70 ч)  
 

Программа базового уровня составлена из расчета 70 ч на изучение курсов 

отечественной и всемирной истории в 11 классе средних школ различных типов. 

Структура программы соответствует структуре учебника «Россия и мир в XX веке» Л. Н. 

Алексашкиной, А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной (издательство «Просвещение», первое 

издание — 2003 г.).  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ I. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА (1900—1914 гг.) (18 ч)  
Введение в историю XX в. Новейшая эпоха. Проблемы периодизации новейшей 

истории. Россия в XX в.  

Мир в начале века. Государства и народы на карте мира. Научно-технический 

прогресс. Индустриализация. Империи и империализм. Проблемы модернизации.  

Страны Европы и США в 1900—1914 гг. Достижения и проблемы 

индустриального развития. Демографические процессы. Социальные движения. 

Политические течения и организации. Социальные реформы. Национальный вопрос.  

Экономическая модернизация в России: успехи и противоречия. Противоречия 

российской индустриализации. Особенности развития сельского хозяйства. Ограничения 

свободной купли-продажи земли. Российское законодательство в сфере 

предпринимательской деятельности.  

Город и деревня России в процессе модернизации. Особенности российской 

социальной модернизации. Влияние урбанизации и грамотности на социальную 

модернизацию. Причины слабости буржуазного менталитета в российском обществе. 

Особенности менталитета русского крестьянства. Влияние города на деревню. 

Окрестьянивание города. Особенности менталитета российской буржуазии. «Размывание» 

дворянства.  

Право и традиции в российской политической системе начала XX в. Этапы 

формирования правового государства. «Правовое самодержавие». Ограниченность 

гражданских прав населения. Патернализм. Закон и традиция.  

Противоречия формирования гражданского общества в России. Гражданское 

общество и российская политическая традиция. Общественные организации. Организации 

промышленников. Женское движение. Периодическая печать.  

Панорама российского оппозиционного движения начала XX в. Рост 

оппозиционных настроений. Социал-демократы. Социалисты-революционеры. 

Анархисты. Либералы.  

Национальный фактор российской модернизации. Новые тенденции в 

национальной политике. Польский вопрос. На-  

циональный вопрос в Финляндии и Прибалтике. Традиционные и новые подходы в 

политике властей в отношении народов Юга и Востока. Еврейский вопрос. 

Классификация национальных движений и ее особенности в Российской империи. 

Национальные движения в России и их организации.  

Первая российская революция и ее влияние на процессы модернизации. Кровавое 

воскресенье и его последствия. Становление конституционной монархии в России. 

Особенности российской многопартийности. Советы рабочих депутатов. Политическая 

активность крестьянства. Крестьянский союз. Крестьянский вопрос в Думе. Армия в 

революции. Социальные итоги революции.  

Национальные движения и национальная политика правительства в годы 

революции 1905—1907 гг.  

Столыпинская программа модернизации России. Аграрная реформа. 

Административная реформа. Школьная реформа. Перемены в национальной политике.  

Страны Азии и Латинской Америки на пороге новейшей истории. Подъем 

освободительных движений. Страны Ближнего Востока. Революция 1911—1913 гг. в 

Китае. Проблемы трансформации в Индии. Мексиканская революция 1910-1917 гг.  

РАЗДЕЛ П. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ  
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ПОСЛЕДСТВИЯ. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРИЗИС В РОССИИ (1914 г.—

НАЧАЛО 1920-х гг.) (11 ч)  

Предпосылки Первой мировой войны. Характер военных действий и основные 

военные операции. Роль Западного и Восточного фронтов. Война и общество.  

Россия в войне. Роль Восточного фронта. Экономическая система России в годы 

войны. Война и российское общество. Повседневный быт населения. Национальный 

вопрос в годы войны.  

Февральская революция 1917 г. в России и возможные альтернативы развития 

страны.  

Октябрь 1917 г. в России. Причины победы большевиков. Дискуссии о характере 

октябрьских событий. Первые декреты новой власти. Учредительное собрание. 

Национальный вопрос и образование национальных государств.  

Российское общество между красными и белыми. Социальный состав и 

политическая ориентация противоборствующих сил. Создание Красной Армии. 

Крестьянство, рабочие, интеллигенция в Гражданской войне. Политические и социально-

экономические итоги Гражданской войны.  

Конституция РСФСР 1918 г. «Военный коммунизм» и его социальные последствия.  

Окончание мировой войны и образование новых государств в Европе. 

Революционные процессы 1918—1923 гг. в Европе. Версальско-Вашингтонская система и 

ее противоречия. Советская Россия в международных отношениях начала 20-х гг.  

РАЗДЕЛ III. БОРЬБА ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ И ТОТАЛИТАРНЫХ 

ТЕНДЕНЦИЙ В 20—30-е гг.  

XX в. (8 ч)  
Европа межвоенного времени в поисках перспектив развития. Мировой 

экономический кризис 1929—1933 гг. Фашизм и нацизм. Тоталитарные режимы в Европе. 

Западные демократии в условиях нарастания кризисных явлений в экономике и 

политическом развитии.  

Россия нэповская: поиск оптимальной модели строительства социализма. 

Концепция нэпа. Противоречия нэповской модели развития. Борьба за власть в 

большевистском руководстве.  

СССР на путях форсированной модернизации. Необходимость индустриальной 

модернизации. Технология сталинской модернизации. Результаты и последствия 

форсированной модернизации. Дискуссии о сущности социально-экономической и 

политической системы СССР в 30-е гг.  

Национальная политика СССР в 20—30-е гг. XX в. Политика «коренизации». 

Развитие национальных языков и культуры. Советизация национальных культур. Борьба с 

религией и церковью. Выравнивание экономического уровня национальных окраин.  

Страны Азии. Турецкая модернизация. Революция в Монголии. Гражданская 

война в Китае. Освободительное движение в Индии.  

Особенности развития культуры. Модернизм. Культура в массовом обществе. 

Тоталитаризм и культура.  

Международные отношения. «Эра пацифизма». Формирование очагов военной 

опасности.  

РАЗДЕЛ IV. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (1939—1945 гг.). ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО НАРОДА (1941—1945 гг.) (8 ч)  
Истоки Второй мировой войны. Кризис Версальской системы. Идеологическая 

подготовка к войне. Усиление роли государства в экономике европейских стран. Военно-

политические планы агрессоров.  
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Крупнейшие военные операции Второй мировой войны. «Европейский» фронт в 

1939—1941 гг. Советский фронт в войне. Азиатско-Тихоокеанский регион в войне. 

Африканский фронт. Второй фронт в Европе.  

Экономические системы в годы войны. Германская экономическая модель. 

Эволюция английской экономики. Американская экономика в 1939—1945 гг. Перестройка 

советской экономики на военный лад. Ленд-лиз. Принудительный труд. Людские и 

материальные потери в войне.  

Власть и общество в годы войны. Немецкий оккупационный режим. Холокост. 

Германский «фронт на родине». Власть и общество в СССР в годы войны. Антагонизмы в 

воюющем обществе. Западные демократии в годы войны.  

Человек на войне. Герои фронта. Герои тыла. Участники Сопротивления. 

Партизанское движение в СССР. Военнопленные. Коллаборационисты. Массовый 

героизм.  

Особенности развития науки и культуры в годы Второй мировой войны. Наука. 

Образование. Художественная культура. Мастера культуры — фронту.  

РАЗДЕЛ V. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в. ОТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВА К ИНФОРМАЦИОННОМУ (21 ч)  
Послевоенный мир. Изменения на карте мира. Двухполюсный мир. «Холодная 

война». Крушение колониальной системы.  

Особенности экономического, политического, социального развития ведущих 

мировых держав. Научно-технический прогресс.  

США в 1945—2000 гг.: становление сверхдержавы.  

Страны Западной Европы: тенденция к формированию единой Европы.  

Послевоенный СССР: альтернативы развития. Советская экономика в 1953—

1991 гг. Советская политическая система в 1953—1991 гг. Советская федерация в 1953—

1991 гг. Духовный мир и повседневный быт советского человека.  

Страны Восточной Европы в 1945—1990 гг.  
Страны Азии и Африки: освобождение и пути модернизации.  

Страны Латинской Америки: противоречия и варианты модернизации.  

Международные отношения во второй половине XX в. «Холодная война». 

Военно-стратегический паритет Запада и Востока. Разрядка международной 

напряженности. Перемены 80-90-х гг. XX в.  

Эволюция советской внешней политики в 1953—1991 гг.  

Социально-экономические и политические реформы 90-х гг. в России.  

Духовная культура в эпоху научно-технического прогресса.  

Основные тенденции развития культуры России в 90-е гг.  

РОССИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА (1 ч)  
 

РЕЗЕРВ (2 ч)  
 

 

Математика, профильный уровень, 10-11 класс 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
1
 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понижать2 е значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  значение практики 

и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития 

математической науки;  идеи расширения числовых множеств как способа построения 
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нового математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; о значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; е универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  роль 

аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; о вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира; 

числовые и буквенные выражения уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; о находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; е выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить 

комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами;  проводить 

преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

о практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь  определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; о описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  решать 

уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

е описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 

их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

Начала математического анализа 

уметь  находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  решать 

задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;  

вычислять площадь криволинейной трапеции; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

Уравнения и неравенства 

уметь е решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  доказывать 

несложные неравенства;  решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; находить приближенные решения 

уравнений и их систем, используя графический метод; е решать уравнения, неравенства и 

системы с применением графических представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

е построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  вычислять 

вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

для анализа информации статистического характера. 

 

 

 

 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

(по программе А.Г.Мордковича), 10-11 класс 

Профильный уровень 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вариант — 4 ч в неделю  

Всего 102 часа в год 

10 класс 

Действительные числа 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики 

натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая 

прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль 

действительного числа. Метод математической индукции. 

Числовые функции 

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. 

Периодические и обратные функции. 

Тригонометрические функции 

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их 
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свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод разложения на 

множители, однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение). 

Комплексные числа 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и 

координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. 

Извлечение квадратного и кубического корня из комплексного числа. 

Производная 

Определение числовой последовательности, способы ее задания и свойства. Предел 

числовой последовательности, свойства сходящихся последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности и в точке. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, вычисление 

производных. Понятие производной п-го порядка. Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение 

графиков функций. Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего 

значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

Комбинаторика и вероятность 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. 

Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

 

1 1 класс 

Многочлены 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. 

Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня п-й степени из действительного числа. Функции у = ч—х, их свойства и 

графики. Свойства корня п-й степени. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и 

графики. Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней п-й степени из 

комплексных чисел. 

Показательная и логарифмическая функции 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 

Понятие логарифма. Функция у = logax, ее свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 

Интеграл 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и 

свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в 

физике. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
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Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений неравенств 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с модулями. 

Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных 

неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы 

уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

 

 

 

Геометрия 

(по авторской программе Атанасян Л.С и др.), 10 класс 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю , 68 часов в год 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
3
 

1. Введение 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 

следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 

изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической 

строгости. Опора на наглядность непременное условие успешного усвоения материала, и в 

связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже 

пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. 

Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к учащимся. 

В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются аксиомы о 

взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее изучение 

свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. 

Тем самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, который 

должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

2. Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Ос нов н ая цель — сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, пря- 

мые параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в 

плоскости, прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить 

свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 

рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это 

дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в 

следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих 

двух видах многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе 

«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра 

                                                           
3
 Материал, относящийся к профильному уровню, выделен в тексте курсивом. 
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и параллелепипеда, что представляется важным как для решения геометрических задач, 

так и, вообще, для развития пространственных представлений учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и 

его свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

З. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Многогранный угол. 

Основная цель — ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние 

между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, 

углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на 

вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

4. Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, 

пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников — тетраэдром и параллелепипедом — учащиеся уже 

знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как 

поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое 

геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется 

само понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная 

точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех 

учащихся, можно ограничиться наглядным представлением о многогранниках. 

Наряду с формулой Эйлера 6 этом разделе содержится также один из вариантов 

пространственной теоремы Пифагора, связанный с тетраэдром, у которого все плоские 

углы при одной вершине — прямые. Доказательство основано на формуле площади 

прямоугольной проекции многоугольника, которая предварительно выводится. 

5. Повторение. Решение задач 

 

1 1 КЛ АС С 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
4
 

2 часа в неделю, 68 часов в год  

1. 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. 

                                                           
4
 Материал, относящийся к профильному уровню, выделен в тексте курсивом . 

З Геометрия, lO—l l кл. 
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Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, 

вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части 

материала является достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, 

характерные для векторов в пространстве: компланарность векторов, правило 

параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов, разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

2. Метод координат в пространстве. Движения 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. Преобразование поДобия. 

Основная цель — сформировать умение учащихся применять векторно-координатный 

метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между двумя точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится 

понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения 

координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в 

координатах. Затем вводится скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его 

свойства (без доказательства, поскольку соответствующие доказательства были в курсе 

планиметрии) и выводятся формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между 

прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от 

точки до плоскости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: 

центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, 

рассмотрено преобразование подобия. 

3. 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, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает 

знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия 

цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С 

помощью разверток определяются площади их боковых поверхностей, выводятся 

соотвугствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, выводится 

уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и 

плоскости. Площадь сферы определяется как предел последовательности площадей 

описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера 

каждой грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел и 

многогранников, в частности описанные и вписанные призмы и пирамиды. 

В Данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и 

прямой, о сечениях цилиндрической и конической поверхностей различными 

плоскостями. 

4. Объемы 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 

объемов основных многогранниксов и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема 



105 

 

прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов 

других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара 

используется для вывода формулы площади сферы. 

5. Некоторые сведения из планиметрии 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая 

и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Основная цель — расширить известные учащимся сведения о геометрических фигурах 

на плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, связанных с окружностью, о 

вписанных и описанных четырехугольниках; вывести формулы для медианы и 

биссектрисы треугольника, а также формулы площади треугольника, использующие 

радиусы вписанной и описанной окружностей; познакомить учащихся с такими 

интересными объектами, как окружность и прямая Эйлера, с теоремами Менелая и Чевы, 

и, наконец, дать геометрические определения эллипса, гиперболы, параболы и вывести их 

канонические уравнения. 

Изучение этих теорем и формул целесообразно совместить с рассмотрением тех или 

иных вопросов стереометрии: е теоремы об углах и отрезках, связанных с окружностью, 

рассмотреть при изучении темы «Сфера и шар»;  различные формулы, связанные с 

треугольником, при изучении темы «Многогранники», в частности, теоремы Менелая и 

Чевы в связи с задачами на построение сечений многогранников; 

• сведения об эллипсе, гиперболе и параболе использовать при рассмотрении сечений 

цилиндрической и конической поверхностей. 

6. Обобщающее повторение 

 

Экономика  

(предметная линия учебников автора С. И. Иванов) 

10-11 классы 

(углубленный уровень)  

 

Планируемые результаты 

 

Знать / понимать:  

 Смысл основных теоретических положений экономической науки; 

 Основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений 

Уметь:  
 Приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

 Описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы; 

 Объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции; 

 Сравнивать/различать: спрос и величину спроса; предложение и величина 

предложения; рыночные структуры; безработных и незанятых; организационно-правовые 

формы предприятий; акции и облигации; 

 Вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения; изменение 

спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов; 

равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль; 
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смету/бюджет доходов и расходов; спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП; 

темп инфляции; уровень безработицы; 

 Применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары – 

заменители и дополняющие товары 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- исполнения типичных экономических ролей; 

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

-осуществление самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации; 

- способность  оценить влияние  коррупции  на распределение  и расходование 

государственных  средств  и ресурсов;  

- способность  оценить коррупцию  как  фактор снижения  экономического роста,  

инвестиций, предпринимательской активности,  общего благосостояния граждан. 

 Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной 

среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.  

 

Содержание тем учебного курса  

(10 кл,70 часов) 

 

Раздел  I. Введение 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории (4ч.) 

Безграничность потребностей человека. Удовлетворение потребностей людей – 

условие существования и развития общества.  

Экономические блага и ограниченность ресурсов. Свободные блага и 

экономические блага. Трудовые ресурсы, капитал и природные ресурсы как необходимые 

условия производства благ. Ресурсы и факторы производства, их единство и различия. 

Факторы производства и создаваемые ими доходы. Значение эффективности 

использования ресурсов для развития экономики. 

Рациональность поведения людей в процессе производства экономических благ. 

Максимизация результата производства блага при  данных затратах факторов 

производства и минимизация затрат для достижения данного результата производства. 

Постановка цели и критерий  выбора при постановке цели. Цена выбора и альтернативные 

затраты. Кривая производственных возможностей. Оптимальное сочетание производства 

средств производства и потребительских товаров. 

Фундаментальные проблемы экономики и предмет экономической науки. 

Ограниченность факторов производства и три фундаментальные проблемы экономики: 

что производить? Как производить? И для кого производить? Решение фундаментальных 

проблем как основная задача экономической науки. Определение предмета 

экономической науки. Микроэкономика и макроэкономика как составные части 

экономической теории. Институциональная экономика. Позитивные и нормативные 

подходы при изучении экономики.  

Метод экономической науки. Моделирование экономики. Понятие экономической 

модели. Экономические переменные и их взаимозависимость. Экономические данные. 



107 

 

Размерность экономических величин. Потоки и запасы. Номинальные и реальные 

величины. Индексы. 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования.  

Смешанная экономика (7ч.) 

Два способа решения фундаментальных проблем функционирования и развития 

экономики и две экономические системы. Административно-плановая система и рыночная 

система. 

Основные черты административно-плановой системы. Государственная 

собственность на экономические ресурсы. Централизованное распределение материальных 

и трудовых ресурсов. Планирование Экономики. Внутренняя противоречивость системы 

планового управления экономикой. Соревнование административно-плановой экономики 

рыночной экономики. Кризис и крушение административно- плановой системы. 

Рыночная экономика. Зарождение и развитие рыночной системы. Возникновение и 

развитие разделения труда как условие возникновения рыночной экономики. Возможность 

и необходимость обмена продуктами труда между их производителями. Частная 

собственность на производственные и природные ресурсы как причина возникновения 

рыночной системы. Функции рынка. Цены и их роль в функционировании рынка: 

выполнение информационной функции, регулирование производства товаров и услуг, 

стимулирование технического прогресса. Конкуренция и еѐ роль в рыночной системе. Виды 

рынков. 

Домашние хозяйства и фирмы как субъекты рыночной экономики. Кругооборот 

доходов и расходов в экономике, состоящей из домашних хозяйств и фирм. 

Ограниченность возможностей рынка и смешанная экономика. Положительные и 

отрицательные внешние эффекты как следствие функционирования рынка (выгоды и 

издержки «третьих лиц»). Общественные блага и необходимость их производства, 

неравенство в распределении доходов, образование монополий в производстве 

экономических благ, инфляция, нестабильность роста производства, безработица и другие 

негативные явления, присущие рыночной системе. Необходимость производственного 

регулирования рыночной экономики. Смешанная экономика как экономика свободного 

предпринимательства, регулируемая государством. Модель кругооборота доходов 

домашних хозяйств и фирм с участием государства. Пределы вмешательства государства в 

экономику. 

Коррупция – фактор, препятствующий экономическому  росту. Потери  экономики  

от коррупции. 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие (5ч.) 

 Спрос. Определение спроса. Величина спроса. Зависимость величины спроса от 

цены товара (услуги). Закон спроса. Обоснование достоверности закона спроса: ценовой 

барьер, эффект дохода, эффект замещения. Факторы влияющие на спрос: величина 

денежных доходов, численность населения, вкусы и предпочтения потребителей, цены на 

другие товары и т.п. 

Предложение товара. Величина предложения. Зависимость величины предложения 

от цены. Закон предложения. Факторы, влияющие на величину предложения: цены на 

ресурсы, изменения в технологии производства и услуг, потоварные налоги и дотации, 

ценовые ожидания в условиях инфляции и т.п. 

Рыночное равновесие. Условия совершенной конкуренции. Взаимодействие спроса 

и предложения в условиях совершенной конкуренции. Равновесная цена. Равновесный 

объем рынка. Уравновешивающая функция цены. Реакция рынка на изменение спроса и 

предложения. 

Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. «Потолок» цены и образование 

дефицита. 
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Раздел II. Микроэкономика 

 Тема 4. Эластичность спроса и предложения (6ч.) 

Ценовая эластичность спроса. Понятие эластичного и неэластичного спроса. 

Коэффициент ценовой эластичности и его расчет. Фактора, влияющие на ценовую 

эластичность спроса: наличие заменителей данного товара, степень необходимости 

данного товара для потребителей, доля расходов на данный товар в бюджете потребителя, 

фактор времени. Возрастание эластичности в долгосрочном периоде. 

Эластичность спроса по доходу. Коэффициент эластичности спроса по доходу. 

Перекрестная эластичность спроса и еѐ коэффициент. 

Ценовая эластичность предложения. Эластичное и неэластичное предложение. 

Факторы, влияющие на ценовую эластичность предложения. Фактор времени: 

эластичность предложения в мгновенном, краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Влияние на ценовую эластичность предложения в долгосрочном периоде наличия или 

отсутствия резервов производства, характера производимого товара или услуги, 

возможности длительного хранения запасов готовой продукции. 

Практическое значение теории эластичности. Осуществление ценовой стратегии 

фирм с целью получения высокого дохода. Теория эластичности и налоговая политика 

государства. Определение ставок потоварных налогов в зависимости от ценовой 

эластичности спроса. Распределение налогов при эластичном и неэластичном спросе. 

Тема 5. Поведение потребителя (8ч.) 

Предпосылки теории поведения потребителя: его суверенитет, рациональность 

поведения, ограниченность доходов при заданных ценах.  

Рассмотрение потребительского поведения с позиций количественного 

(кардиналисткого) подхода и с позиций порядкового (ординалисткого) подхода. 

Теория предельной полезности как основа поведения потребителей. Общая и 

предельная полезность благ. Закон убывающей предельной полезности как основа закона 

спроса. 

Правило максимизации полезности. Оптимальный выбор потребителя. Равенство 

отношения между предельными полезностями приобретаемых товаров и отношениями 

между их ценами. Состояние равновесия потребителя. 

Кривые безразличия. Карта безразличия. Типы кривых безразличия. Кривые 

безразличия абсолютно взаимозаменяемых и абсолютно взаимодополняемых товаров. 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки (12ч.) 

Фирма – коммерческая организация. Причины возникновения фирм. Фирма как 

юридическое лицо: обособление имущества; ответственность фирмы по ее 

обязательствам; право фирмы приобретать имущество, осуществлять имущественные 

права и нести обязанности; самостоятельный баланс фирмы и ее расчетный счет; право 

фирмы быть истцом и ответчиком в суде. 

Общий продукт фирмы. Средний продукт фактора производства( 

производительность труда, капиталоотдача). Предельный продукт. Закон убывающей 

эффективности.  

Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерские издержки и прибыль. 

Экономические издержки и прибыль. Явные и неявные издержки. 

Общие издержки фирмы. Постоянные и переменные издержки. Средние издержки. 

Предельные издержки. Динамика общих, общих, средних и переменных издержек. 

Оптимальный размер фирмы. Эффект масштаба производства: положительный, 

отрицательный, неизменный. Минимально эффективный размер предприятия. 

Преимущества и недостатки крупных фирм. Роль малого бизнеса в экономике. 

Тема 7. Конкуренция и рыночные структуры (10ч.) 

Конкуренция как свойство рыночной экономики. 
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Типы рыночных структур. Критерии определения типа рыночных структур: 

количество фирм на рынке данного товара, характер производимой продукции, наличие 

или отсутствие барьеров, степень доступности экономической информации. 

Совершенная конкуренция. Общий, средний и предельный доход (выручка) фирмы. 

Цена и предельный доход фирмы в условиях совершенной конкуренции. Оптимальный 

выпуск продукции и состояние равновесия конкурентной фирмы в краткосрочном 

периоде. Соотношение цены и средних издержек. Экономические границы 

ценосообразности выпуска продукции конкурентной фирмой. Равновесное положение 

фирмы в долгосрочном периоде. 

Монополия. Естественная монополия. Барьеры, ограничивающие возможности 

проникновения на монополистический рынок фирм-конкурентов.  

Олигополия. Олигополистическая взаимозависимость. Рыночное поведение фирм в 

условиях олигополии. Картель, лидерство в ценах и неценовая конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Производство взаимозаменяемых товаров и 

услуг большим числом фирм, действующих в отрасли. Краткосрочное и долгосрочное 

равновесие фирм в условиях монополистической конкуренции. Социально-экономические 

последствия монополистической конкуренции. Монополистическая конкуренция и 

удовлетворение многообразных потребностей людей. 

Тема 8. Рынки факторов производства и распределение доходов (9ч.) 

Особенности рынков факторов производства. Рынки факторов производства и 

рынки услуг факторов производства: заработная плата как цена услуг труда; прибыль как 

цена услуг предпринимательской деятельности; рента как цена за пользование землей; 

процент как цена за пользование капиталом. Спрос на факторы производства как 

производный спрос. 

Рынок труда и заработная плата. Основные черты рынка. Денежное выражение 

предельного продукта труда. Индивидуальное и рыночное предложение труда. 

Дифференциация величины ставок заработной платы. 

Рынок землепользования и земельная рента. Экономическая рента и земельная 

рента. 

Капитал и процент. Реальный капитал и его структура. Основной и оборотный 

капитал. Человеческий капитал. Денежный капитал.  

Процент. Ставка процента. Номинальная и реальная ставки процента. 

Дисконтирование. Условия целесообразности инвестирования денежного капитала в 

данный фактор производства. Земля как вид капитала. Цена земли и процентная ставка, 

влияние процентной ставки на цену земли. 

Тема 9. Предпринимательство (4ч.) 

Понятие предпринимательства. Предпринимательство и бизнес. Производство 

прибыли как основная цель предпринимательства. Другие цели предпринимательства. 

Предпринимательский риск. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Индивидуальное 

предприятие. Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное общество. 

Обыкновенные и привилегированные акции. Облигации. Производственный кооператив 

(артель). Унитарное предприятие. Объединение предприятий. Горизонтальные, 

вертикальные и диверсифицированные объединения. Холдинги. Предпринимательские 

сети.  

Менеджмент и его функции. Основные требования к личности менеджера.  

Организация как процесс создания структуры предприятия и ее задачи. Организационные 

структуры управления предприятием. Планирование, мотивация и контроль как функции 

менеджмента. 
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Маркетинг и его основные элементы. Две функции маркетинга: изучение, 

формирование и стимулирование спроса; ориентация производства на удовлетворение 

спроса. Маркетинговое исследование и сегментация рынка. Продвижение товаров на 

рынке. Варианты каналов сбыта продукции. Сервисное обслуживание. 

 

                                          Раздел III. Макроэкономмика 

Тема 10. Деньги и банковская система (5ч.) 

Деньги и их роль в рыночной экономике. Функции денег. Деньги как средство 

обмена, как средство измерения стоимости товаров и услуг, как средство образования и 

накопления сбережений и как средство платежа. Определение сущности денег как 

общепризнанного средства платежа. 

Виды денег и их свойства. Происхождение денег. Товарные деньги и кредитные 

деньги. Пути возникновения кредитных денег (банкнот). Золотое обеспечение банкнот и 

право эмиссии банкнот коммерческими банками. Введение монопольного права денежной 

эмиссии Центральным банком. 

Демонетизация золота. Золотомонетная система и золотослитковая система. 

Переход от золотомонетной системы к золотослитковой системе после Первой мировой 

войны как начало демонетизации золота. 

Бреттон-Вудская  система  и переход от золотослитковой системы к 

золотовалютной (золотодевизной) системе. Кризис Бреттон-Вудской  системы и 

прекращение размена доллара на золото. 

Банковские депозиты и текущие счета фирм. Наличные и безналичные деньги. 

Система безналичных расчетов. Денежные агрегаты и ликвидность денег.  

Коммерческие банки. Роль банков в рыночной экономике. Пассивные и активные 

операции банков. Баланс коммерческого банка. Пассивы и активы коммерческого банка. 

Норма обязательных резервов банка. Доходы и расходы банка и банковская прибыль. 

Потребительский кредит. Потребительский кредит как форма  активных операций 

банка. Кредиты, предоставляемые предприятиям розничной торговли. Значение 

потребительского кредита.  

Центральный банк. Цели и функции Центрального банка. Баланс Центрального 

банка. 

Учетная ставка Центрального банка (ставка рефинансирования). Собственность на 

активы Центрального банка и его статус.   

Содержание тем учебного предмета 

11 класс  (70ч.) 

Тема 11. Валовой внутренний продукт и национальный доход (7 ч) 

Определение валового внутреннего продукта. Валовой выпуск всех товаров и 

услуг. Промежуточный продукт и конечные товары и услуги. ВВП как общая стоимость 

всех конечных товаров и услуг. Валовой внутренний продукт и валовой национальный 

продукт.  

Методы исчисления величин валового внутреннего продукта. Метод суммирования 

потока затрат. Метод суммирования потока доходов. Выпуск продукции и добавленная 

стоимость. Равенство ВВП и добавленной стоимости. Статистическая погрешность.  

Чистый национальный продукт и национальный доход. Амортизационные 

отчисления как фонд возмещения износа основного капитала и чистый национальный 

продукт. Прямые и косвенные налоги. Косвенные налоги как форма оплаты услуг 

государства. Национальный доход. 

Распределение национального дохода. Факторы производства и факторные доходы. 

Равенство национального дохода и суммы факторных доходов. Цена на факторы 

производства как основа распределения национального дохода. Личный доход и 
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располагаемый доход. Государственный бюджет, его доходы и расходы. Выплаты пенсий 

и других социальных выплат населению и формирование располагаемого дохода. 

Номинальный и реальный валовой внутренний продукт и другие показатели 

системы национальных счетов. Индекс-дефлятор ВВП. Индекс цен на потребительские 

товары и услуги как основа пересчета номинальных доходов населения в реальные 

доходы. 

Тема 12. Макроэкономическое равновесие (16 ч) 

Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление и  индуцированное 

потребление Сбережения. Предельная склонность к потреблению и предельная 

склонность к сбережениям. Зависимость роста потребления и сбережения от роста дохода. 

Функции потребления.  

Равновесное и неравновесное состояние экономики. Равновесный уровень 

национального дохода. Сбережения и инвестиции. Автономные и индуцированные 

инвестиции. Государственные затраты и совокупный спрос. Автономные затраты. 

Условия равновесного состояния экономики. Мультипликатор.  

Равновесие на рынке товаров и услуг и процентная ставка. Влияние ставки 

процента на уровень инвестиций.  Процентное реагирование инвестиций. Кривая IS.  

Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. Предложение денег и спрос 

на деньги. Уравнение количественной теории денег. Влияние процентной ставки на 

денежный спрос. Процентное реагирование спроса на деньги.  Равновесие на денежном 

рынке и кривая LM. Общее равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS-LM. 

Модель IS-LM и экономическая политика правительства и Центрального банка. 

Тема 13. Экономический цикл. Занятость и безработица (6 ч) 
Экономический цикл и его фазы. Причины циклических колебаний развития 

рыночной экономики. Механизм экономического цикла. Принцип акселерации. 

«Потолок» роста экономики на фазе циклического подъема. Снижение темпов роста ВВП 

и сокращение инвестиций. Фаза циклической рецессии (спада) и выход экономики из 

состояния рецессии.  

Экономические циклы и колебания занятости. Занятость и безработица. 

Трудоспособное и нетрудоспособное население. Экономически активное население 

(рабочая сила)  и добровольно незанятые. Занятые и безработные. Норма безработицы.  

Причины и формы безработицы. Фрикционная безработица. Структурная и 

технологическая безработица. Естественный уровень безработицы. Циклическая 

безработица. Скрытая безработица. 

Последствия безработицы и государственное регулирование занятости. 

Экономические последствия безработицы. Закон Оукена. Государственное воздействие на 

уровень и продолжительность безработицы. Гарантии материальной и социальной 

поддержки безработных. 

Тема 14. Инфляция (6 ч) 
Определение инфляции и ее измерение. Исчисление дефлятора ВВП.  

Причины инфляции и ее формы. Избыточный спрос. Рост издержек производства. 

Инфляционные ожидания. Нормальная (естественная) инфляция. Умеренная инфляция. 

Галопирующая инфляция. Гиперинфляция. Различия во влиянии отдельных форм 

инфляции на экономику и положение населения. Последствия инфляции для различных 

социальных групп населения. Социальные последствия непредсказуемости инфляции. 

Стагфляция. 

Государственная антиинфляционная политика.  

Кривая Филипса. Взаимодействие инфляции и безработицы. 

Тема 15. Экономический рост (8 ч) 
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Содержание понятия «экономический рост». Экономический рост как 

долговременный процесс увеличения выпуска конечных товаров и услуг. Динамика 

реального ВВП как показатель экономического роста. Экономический рост как 

долговременная тенденция. Рост потенциального ВВП. Среднегодовой темп прироста 

ВВП как показатель скорости экономического роста. Значение экономического роста. 

Модель экономического роста Р.Солоу. Производственная функция и факторы 

экономического роста. Вклад труда, капитала и совокупной факторной 

производительности в прирост ВВП. 

Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста. Рост затрат труда и 

капитала. Рост знаний и научно-технического прогресса, развитие образования и 

повышение квалификации рабочей силы, распределение ресурсов, экономия от масштаба. 

Замедление темпов прироста ВВП в странах с развитой экономикой и объяснение 

этого явления с позиции теории длинных циклов. 

Тема 16.  Экономика и государство (8 ч) 

Экономическая стабилизация как общая цель экономической политики 

государства. Конкретные задачи экономической политики государства: достижение 

полной занятости; уменьшение амплитуды циклических колебаний;  недопущение 

галопирующей инфляции и гиперинфляции. Государственный бюджет и Центральный 

банк как два главных орудия регулирования экономики. Координация мероприятий, 

проводимых правительством, и мероприятий Центрального банка. Социальная политика 

государства. Составление налоговой декларации. 

Бюджетно-финансовая политика. Государственный бюджет как инструмент 

государственной политики. Доходы государственного бюджета. Расходы бюджета и их 

значение в регулировании роста, занятости и решении социальных проблем. Бюджетный 

дефицит и бюджетный профицит и их влияние на состояние, и развитие экономики. 

Бюджетный дефицит и бюджетный профицит как инструменты экономической политики. 

Границы налоговых ставок. Кривая Лаффера и оптимальный уровень налоговых ставок. 

Кредитно-денежная политика. Инструменты кредитно-денежной политики. 

Роль Центрального банка в осуществлении кредитно-денежной политики. Центральный 

банк и коммерческие банки. Норма обязательных резервов коммерческих банков и 

регулирование их деятельности посредством изменений нормы резервов. Операции по 

купле-продаже государственных ценных бумаг. Регулирование деятельности 

коммерческих банков путем изменений учетной ставки Центрального банка. 

Страхование. Операции на открытом рынке.  

Государственный долг. Причины возникновения и роста государственного долга. 

Государственные ценные бумаги как средство помещения сбережений населения и 

использование сбережений для финансирования мероприятий по развитию экономики, 

культуры, образования и т.д. Негативные последствия чрезмерного роста 

государственного долга и нерационального использования полученных средств. 

Облигации госзаймов как финансовые обязательства государства. Причины и следствия 

возникновения государственного долга, пути решения. 

                                Раздел IV. Мировая экономика 

Тема 17. Международная торговля и валютная система (8 ч) 

Международное разделение труда и международная торговля. Выгоды от внешней 

торговли для ее участников. Принцип абсолютного преимущества. Принцип 

сравнительного преимущества. Современные теории о преимуществах внешней торговли. 

Закономерности развития мировой торговли. Формы сделок при проведении 

внешнеторговых операций. Внешнеторговая политика. Таможенные пошлины. Демпинг. 

Нетарифные инструменты внешнеторговой политики. Международное регулирование 

внешней торговли. Международная организация труда. 
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Валютный рынок.  Валютный курс. Причины колебаний валютных курсов и 

валютная политика. Валютная интервенция, девальвация и ревальвация валюты. 

Мировая валютная система и ее развитие. Бреттон-Вудская валютная система. 

Международный валютный фонд. Ямайская валютная система. 

Тема 18. Международное движение капиталов. Платежный баланс. Экономическая 

интеграция. (5 ч) 

Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов.  

Внешние долги. Государственная внешняя задолженность. Внешнеэкономическая 

деятельность частных фирм и частная задолженность. Внешний долг развивающихся 

стран. Долговой кризис развивающихся стран. Международные финансовые организации.  

Международный валютный фонд. Международный банк реконструкции и развития и его 

структура. 

Мировое хозяйство как единая экономика стран, взаимосвязанных между собой. 

Внешняя торговля, международное движение капиталов и системы международных 

расчетов как формы проявления единства мировой экономики. Роль международных 

организаций в функционировании и развитии мировой экономики. Новые процессы, 

характеризующие развитие мировой экономики во второй половине XX- в начале XXIв.: 

глобализация и интернационализация производства, международная интеграция, 

европейская валютная зона, Европейский центральный банк. Группы стран в мировой 

экономике. Страны с развитой рыночной системой, страны с развивающейся рыночной 

экономикой, страны с переходной экономикой. 

Раздел V. Заключение  

Тема 9. Экономика России на современном этапе (4ч.) 

Рыночные преобразования в России в конце XX-начале XXIв. Приватизация 

государственных предприятий и либерализация хозяйственной деятельности. Затяжной 

спад производства и инфляция в 90-е гг. Макроэкономическая политика экономической 

стабилизации. Структурные преобразования в экономике. Институциональные 

преобразования и преобразования в социальной сфере. 

Становление рыночной системы и показатели стабилизации экономического 

развития страны. Устойчивость темпов экономического роста. Снижение инфляции, ее 

приближение к норме умеренной инфляции. Оздоровление инвестиционного климата и 

рост внутренних и иностранных инвестиций. Рост реальных доходов и расходов 

государственного бюджета и бюджетный профицит. Положительное сальдо платежного 

баланса и стабилизация валютного курса рубля. 

Потенциал России и возможности ее дальнейшего экономического роста. Ведущее 

место России в мире по размерам природных ресурсов. Россия как один из ведущих 

поставщиков на мировой рынок энергоресурсов, металлов и сырьевых товаров. Проблема 

развития производства и экспорта продукции обрабатывающей промышленности. 

Положительное сальдо платежного баланса и снижение внешней задолженности. 

Международное признание России как страны с рыночной экономикой. 

Резерв 2ч. 

 

Право 

(предметная линия учебников автора Певцова Е.А) 

10-11 классы 

(углубленный уровень) 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса на профильном уровне учащийся должен: 

знать/понимать:  

 систему и структуру права, современные правовые системы;  
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 общие правила применения права; 

 содержание прав и свобод человека;  

 понятие и принципы правосудия;  

 органы и способы международно-правовой защиты прав человека;  

 основные юридические профессии; 

уметь 

характеризовать: 

 право как элемент культуры общества;  

 систему законодательства;  

 основные отрасли права;  

 систему конституционных прав и свобод человека и гражданина;  

 механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в 

России;  

 принципы организации и деятельности органов государственной власти;  

 порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров;  

 порядок заключения и расторжения трудовых договоров;  

 формы социальной защиты и социального обеспечения;  

 порядок получения платных образовательных услуг; 

объяснять: 

 происхождение государства и права, их взаимосвязь;  

 механизм правового регулирования; содержание основных понятий и категорий 

базовых отраслей права;  

 содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений;   

 особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

различать: 

 формы (источники) права, субъектов права;  

 виды судопроизводства;  

 основания и порядок назначения наказания;  

 полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, 

международных органов защиты прав человека;  

 объекты гражданского оборота;  

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

 имущественные и неимущественные права и способы их защиты;  

 отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

приводить примеры: 

 различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;  

 гарантий реализации основных конституционных прав;  

 экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде;  

 общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 
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 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав 

и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 

Содержание 

Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества 

Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридических наук. 

Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории 

происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические особенности 

зарождения права в различных уголках мира. Происхождение права в государствах 

Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право 

и основные теории его понимания. Нормы права. Основные принципы права. Презумпции 

и аксиомы права. Система регулирования общественных  отношений. Механизм 

правового регулирования 

Тема 1. Теоретические основы права как системы  
Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм 

права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных 

правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Систематизация нормативных правовых актов.     

Тема 2. Правоотношения и правовая культура 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая 

идеология. Правовая культура. Понятие правовой системы общества. Романо-германская 

правовая семья. Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. 

Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в России 

Тема 3. Государство и право 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

до государственный период. Происхождение древневосточного государства. 

Происхождение античного государства. Происхождение государства у древних германцев 

и славян. Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. Признаки государства. Форма 

государства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма власти. 

Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм и его 

структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы 

местного самоуправления. 
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Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура Конституции 

Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия 

«гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные 

системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации 

Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок 

осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. 

Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральная 

служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба 

судебных приставов, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба РФ по 

контролю  оборота наркотиков, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная 

служба. 

11 класс 

Тема 1. Гражданское право (21 час). 
Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

правоотношения. 

 Источники гражданского права.  

Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект права. 

Юридические лица как субъект права.  

Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Основания недействительности сделок. 

Представительство в сделках. Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды 

договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды 

обязательств. Понятие права собственности. Основание возникновения права 

собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права 

(исключительные – имущественные; неимущественные; иные – право следования). 

Авторское право. 

 Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации участников 

гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита права собственности. 

 Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты 

гражданских прав. Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые 

средства государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные общества. Производственный 

кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. 

Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки 

предъявления претензий. Защита прав потребителей. 

 Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. 

Формы завещания. Наследование по закону.  

Тема 2. Семейное право (5 часов). 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и 

дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Тема 3. Жилищное право (3 часа). 
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Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье. 

Тема 4. Трудовое право  (7 часов). 
Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 

 Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме 

на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха.  

Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные законодательством для несовершеннолетних.  

Тема 5. Административное право и административный процесс  (5 часов). 
Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения.  

Понятие административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Тема 6. Уголовное право и уголовный процесс (8 часов). 
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона.  

Понятие преступления. Основные виды преступлений.  

Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Защита от преступлений. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 

 Уголовное судопроизводство. 

Тема 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни    (14 

часов). 

Пенсионная система и страхование. 

 Правовое регулирование денежного обращения.  

Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

 Правовое регулирование отношений в области образования. Права и обязанности 

субъектов образовательных правоотношений.  

Профессиональное юридическое образование. Практические советы о том, как заключить 

договор на обучение.  

Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. 

Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Тема 8. Международное право (5 часов). 
Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

 Субъекты международного права.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Правозащитные организации и развитие системы прав человека. Европейский суд по 

правам человека. Международная защита прав детей. 

 Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное 

гуманитарное право и права человека. 

География, 10-11 класс 

(по программе  В.В Николиной, А.И. Алексеева, Е К Липкиной «География. 

Современный мир») 

70 учебных часов на изучение географии за два года обучения — в 10 и 11 классах.  

 

Учащиеся должны: 

1. Знать и понимать:  

 - этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой; 

- важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 
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- необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду 

- особенности НТР; 

- понятие «природопользование», виды природопользования; 

- идеи устойчивого развития  

- анализировать статистические материалы и данные СМИ; общества; 

- особенности динамики численности населения, воспроизводство населения: 

- этнический состав населения, половозрастную структуру населения; 

 - занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; 

-  крупнейшие города и агломерации мира; 

- причины и виды миграций; 

 - ареалы распространения мировых религий; крупнейшие цивилизации мира; 

- этапы формирования ПКМ, формы правления, государственный строй, типы стран; 

 - секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, факторы размещения; 

 - особенности глобализации мировой экономики, место России в мире; 

 - понятие МГРТ, МЭИ, формы мирохозяйственных связей; 

-крупнейшие по площади страны мира и их столицы, их ресурсы, население; 

 - географическую номенклатуру, указанную в учебнике; 

2.Уметь: 

 

- определять страны, являющиеся крупнейшими экспортѐрами и импортѐрами      

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

 - определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 

нерациональность использования ресурсов; 

- определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных 

регионов мира; 

 -характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского 

хозяйства; 

- определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

 - составлять ЭГХ отдельных стран и сравнительную характеристику двух стран; 

- уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире; 

 - выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

- устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений и 

процессов; 

- составлять развѐрнутый план доклада, сообщения; 

 -составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

- строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их 

основе выводы; 

-составлять и презентовать реферат; 

 - участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

 - работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию 

(художественный, научно-популярный учебный, газетный); 

3.Оценивать: 

 - обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; 

 - рекреационные ресурсы мира; 

 - современное геополитическое   положение   стран и регионов мир 

 - положение России в современном   мире,  

 - влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

 - экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

- тенденции и пути развития в современном мире; 
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4. Прогнозировать 

- изменения   политической карты мира под влиянием международных отношений; 

 - делать простейшие прогнозы развития социально-экономических явлений и процессов. 

 

 

Содержание 

  География. Современный мир.           

10 класс. 35 часов. (1час резервное время) 

    Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч) 

      Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления 

прошлого географической среды: описательный, картографический, геохимический, 

геофизический, генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. 

Изменение характера связей человечества с природной средой на протяжении его 

истории. Присваивающее и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. 

Расширение связей «общество — природная среда» в Средневековье. Промышленная 

революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление новых форм 

взаимодействия человека с окружающей средой. Научно-техническая революция. 

Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От 

естественных ландшафтов к культурным. Естественный ландшафт. Антропогенный 

ландшафт. Поиск гармоничных основ взаимодействия общества и природы. Оптимизация 

человеческого воздействия на природную среду. 

      Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-

ресурсный потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран 

мира. Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истощение 

ресурсов. Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и 

России. Малоотходная технология. 

      Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения 

минеральных ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми 

различных стран и регионов. 

      Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и 

регионов. Комплексное освоение ископаемых. 

      Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. 

Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей планеты. 

Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель. 

      Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. 

Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое 

водопотребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток 

пресных вод. Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 

      Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных 

ресурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность 

лесными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова 

планеты. Обезлесение. Лесовосстановление. 

      Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, 

минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы 

континентального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы 

использования ресурсов Мирового океана. Пути их рационального использования. 

      Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. 

Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. 

Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

      Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые 
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природные территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь 

природопользования и устойчивого развития общества. 

      Практикум. 1. Выявление изменения характера связей человека с окружающей 

природной средой на протяжении истории. 2. Определение ресурсообеспеченности стран 

(страны по выбору). 3. Подбор информации о направлениях рационального использования 

природных ресурсов из материалов периодической печати, Интернета. 

    Тема 2. География населения (5 ч) 

      Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 

Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных 

регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода. 

Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая 

политика. Мероприятия демографической политики. 

      Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 

двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее крупные 

народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 

      Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. 

Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели 

качества населения. Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой 

состав занятых. Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. 

      Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность 

населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на территории Земли. 

Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. 

Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. 

Классификация городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских 

поселений. Ключевые формы расселений. 

      Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций 

населения. География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая 

миграция. Утечка умов. Утечка талантов. 

      Практикум. 1. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и 

развивающейся стран. 2. Сравнение показателей качества населения отдельных стран, 

взятых из различных источников информации. 3. Обозначение на контурной карте 

крупнейших агломераций и мегалополисов мира. 

    Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций (4 ч) 

      Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой 

культуры по этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих 

проблем человечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. 

Традиционные и техногенные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. 

Современные цивилизации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. 

Конвенция ЮНЕСКО. 

      География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент 

духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, 

национальные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам 

верующих людей. 

      Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. 

Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Индуистская 

цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской 

цивилизации в мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные 

ценности. Исламская цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции и 

наследие. Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, 

культурные ценности. 
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      Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Особенности историко-географического распространения, сравнительная молодость, 

культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и 

восточным миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

      Практикум. Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по 

выбору). 

    Тема 4. Политическая карта мира (4 ч) 

      Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической 

карты мира. Современная политическая карта мира. Количественные и качественные 

сдвиги на карте мира. Многообразие стран на политической карте мира. 

      Государство — главный объект политической карты. Территория и границы 

государства. Формы правления. Государственный строй. Формы государственного 

устройства. Типы государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на 

политической карте мира. 

      Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — 

массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 

      Практикум. Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира по 

формам правления». 

    Тема 5. География мировой экономики (11 ч) 

      Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. 

Секторы мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление 

стран на страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура 

экономики. Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. 

Место России в мировой экономике. 

      Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе. 

      Международное разделение труда — высшая форма географического разделения 

труда. Международная специализация государств и роль в этом географических факторов. 

Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР: 

технико-экономические, организационно-экономические, специфические условия, 

тяготение производств к научным базам и высококвалифицированным трудовым 

ресурсам, экологические, природные и социальные факторы. 

      Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. 

Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти. 

      Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая 

промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, 

особенности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги 

и центры мира. Проблемы и перспективы развития промышленности. 

      Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 

Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в 

странах разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». 

Животноводство. Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. 

Главные сельскохозяйственные районы мира. 

      Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 

Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития 

мирового транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 

      Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение 

определенных потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные 

(торговля, транспорт, прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное 

питание и др.), деловые, социальные. 
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      Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая 

интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 

      Практикум. 1. Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по плану. 

2. Обозначение на контурной карте мировых центров производства важнейших отраслей 

продукции промышленности (по выбору). 3. Подготовка сообщения «Развитие 

промышленности и экологические проблемы». 4. Проложение по контурной карте 

маршрута международного туризма (по выбору) 

Резерв времени – 1час 

 

 

11 класс 

Учащиеся должны: 

1. Знать и понимать : 

           - этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с 

природой; 

 - важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

            - необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную 

среду; 

            - особенности  НТР; 

            - понятие «природопользование», виды природопользования; 

            - идеи устойчивого развития общества; 

            - особенности динамики численности населения, воспроизводство населения 

; 

            - этнический состав населения, половозрастную структуру населения; 

            - занятость населения, особенности размещения населения по территории 

Земли; 

            -  крупнейшие города и  агломерации мира; 

            - причины и виды миграций; 

            - ареалы распространения мировых религий; крупнейшие цивилизации 

мира; 

            - этапы формирования ПКМ, формы правления , государственный строй, 

типы стран; 

            - секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, факторы 

размещения ; 

            - особенности глобализации мировой экономики, место России в мире; 

            - понятие МГРТ, МЭИ, формы мирохозяйственных связей; 

            -крупнейшие по площади страны мира и их столицы, их ресурсы, население; 

            - географическую номенклатуру, указанную в учебнике; 

2.Уметь: 

            - анализировать статистические материалы и данные СМИ; 

            - определять страны, являющиеся крупнейшими экспортѐрами и 

импортѐрами  важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

            - определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, 

рациональность  и нерациональность использования ресурсов; 

             - определять общие черты и различие в воспроизводстве  и составе 

населения  различных регионов мира; 

             -характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и 

сельского хозяйства; 

               - определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 
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               - составлять ЭГХ отдельных стран и сравнительную характеристику двух 

стран; 

               - уметь осуществлять прогноз основных направлений  антропогенного 

воздействия на природную среду в современном мире; 

                - выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

              - устанавливать причинно-следственные  связи для объяснения 

географических  явлений и процессов; 

               - составлять развѐрнутый план доклада, сообщения; 

               -составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

               - строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических  данных 

и делать на их основе  выводы; 

               -составлять и презентовать реферат; 

               - участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в 

дискуссию; 

               - работать с различными видами текста, содержащими географическую 

информацию ( художественный, научно-популярный, учебный, газетный); 

3.Оценивать: 

               - обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми 

ресурсами; 

               - рекреационные ресурсы мира;  

               - современное геополитическое  положение  стран и регионов мира; 

               - положение России в современном  мире, 

               - влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 

               - экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

               - тенденции и пути развития в современном мире; 

4. Прогнозировать 

 - изменения   политической карты мира под влиянием международных 

отношений; 

 - делать  простейшие прогнозы развития  социально-экономических явлений 

и процессов. 

 

Авторская программа рассчитана на 35 часов. 

 

Содержание 

География. Современный мир. 

11класс. ( 35 часов; 1час в неделю;2ч-резервное время) 

    Тема 6. Регионы и страны (21 ч)      Регион и региональная география. 

Культурно-исторические регионы мира. Принцип построения культурно-исторических 

регионов. Национальное богатство. Уровень экономического развития. Уровень 

социального развития. Центры экономической мощи и «полюсы» 

бедности.А н г л о я з ы ч н а я  А м е р и к а  Соединенные Штаты Америки. Территория. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. 

Особенности населения. Роль иммиграции в формировании американской нации. 

«Плавильный котел» и «лоскутное одеяло».Экономика США — «витрина» рыночной 

экономики. Ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки для развития 

промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные 

пояса и главные промышленные районы. Главные отрасли сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственные пояса и их специализация. Транспортная система США. 

Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-Восток, Средний 

Запад,Юг,Запад. 
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      Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные 

ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные 

проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. 

Высокоразвитые регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 

Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 

Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. 

Население: этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их 

причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные экономические 

преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший 

экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», 

главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной 

сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской 

Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития. 

З а п а д н а я  Е в р о п а . Географическое положение и состав региона. 

Традиционные субрегионы Западной Европы. Политическая карта. Государственный 

строй. Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы 

воспроизводства. Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. 

Традиции культуры. Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй 

центр экономической мощи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и 

их география, крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное сельское 

хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма.Германия. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Государственный строй, федеративное устройство. 

Особенности населения. Крупнейшая по численности населения страна Западной Европы. 

Высокий уровень урбанизации. Германия — страна постиндустриальной экономики, 

экономически самая мощная страна Европы. Отрасли международной специализации. 

Внутренние различия. 

Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на 

развитие страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. 

Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. 

Продуктивное сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. 

Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. 

Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. 

Население. Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. 

Внутренние различия: индустриальный Север и аграрный Юг. 

Ц е н т р а л ь н о - В о с т о ч н а я  Е в р о п а . Состав региона. Природные условия и 

ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных 

отношений. Специализация экономики. Внутренние различия. 

П о с т с о в е т с к и й  р е г и о н  (без России и стран Балтии). Географическое 

положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества 

Независимых Государств (СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. 

Экономика. Развитие рыночных отношений. Особенности и проблемы развития 

промышленности, сельского хозяйства. 

З а р у б е ж н а я  А з и я  (без Центральноазиатского региона). Географическое 

положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. Этническое 

разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. 
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Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. 

Разнообразие природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по 

численности населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное 

развитие экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. 

Крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. 

 Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные 

условия и ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. 

Высокоурбанизированная страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское 

«экономическое чудо». Особенности развития экономики. Отрасли промышленности, 

крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние 

различия. 

Ю г о - В о с т о ч н а я  А з и я . Географическое положение. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые 

индустриальные страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Ю ж н а я  А з и я . Формирование политической карты региона. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и 

религиозного состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный 

неконтролируемый рост населения — главная демографическая проблема региона. Резкие 

контрасты в размещении населения. Уровень экономического развития. Доминирующая 

роль сельского хозяйства. Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. 

Индия — наиболее развитая страна региона. 

Ю г о - З а п а д н а я  А з и я  и  С е в е р н а я  А ф р и к а . Состав региона. 

Исламская цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий объединить 

государства этих территорий в один регион. Особенности географического положения. 

Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. 

Особенности развития экономики. Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие 

отрасли промышленности и сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. 

Регион — мировой центр туризма. Внутренние различия. Т р о п и ч е с к а я  А ф р и к а  и  

Ю А Р . Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическая Африка — регион с 

самым низким качеством жизни населения. Преобладающие религии. Тропическая 

Африка — экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и 

промышленности. ЮАР — единственное экономически развитое государство Африки. 

А в с т р а л и я  и  О к е а н и я . Особенности географического положения. Состав 

региона. Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его 

размещения. Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли 

промышленности и сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. 

      Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. 

Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — 

главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы.      Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для 

жизни и хозяйственной деятельности человека. 2. Экономико-географическая 

характеристика одной из стран (по выбору). 3. Сравнительная характеристика двух стран 

(по выбору). 

    Тема 7. Глобальные проблемы человечества (4 ч)    Понятие о глобальных 

проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. Глобалистика. Роль 

географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. Взаимосвязь глобальных 
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проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. Продовольственная 

проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия. 

Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Экологические проблемы — 

кризис взаимоотношения общества и природы. Пути решения экологических проблем. 

Экологическая культура общества — одно из условий решения экологических проблем. 

Экологические проблемы и устойчивое развитие общества. 

      Практикум. 1. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее 

причины, сущность, предложить пути решения. 2. На основе различных источников 

информации показать общие и специфические проявления одной из глобальных проблем 

человечества. 

 

 

Биология (базовый уровень) 

(по программе И.Б.Агафоновой, В.И. Сивоглазова) 

 

В федеральном компоненте государственного стандарта общего образования 

федерального базисного учебного плана на изучение биологии в средней школе  

определено 70 ч.: в 10-11 классах – по 35 ч.  в каждом классе. 

 

Планируемые результаты 

Для биологического образования приоритетным можно считать формирование 

умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность от постановки цели до получения и оценки результата, использовать 

элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа , определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов - в рабочей программе это 

является основой для целеполагания  

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять 

адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 

сопоставлять его с собственными знаниями. Учащиеся должны научиться представлять 

результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах 

конспекта, реферата, публичной презентации. 

Проектная деятельность учащихся — это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего результата. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений 

о конечном продукте деятельности, соблюдение последовательности этапов 

проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и 

оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация 

деятельности по реализации проекта), комплексная реализация проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности. Темы проектов нашли отражение в 

рабочей программе и отражены в таблице 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе биологического образования отражает важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных 

результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных 

учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты 

представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не 
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отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они 

зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой 

деятельности, среди которых выделяются следующие умения познавательной и учебной 

деятельности: 

 Самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

 Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. 

Таким образом, в условиях профильной школы основополагающим в контексте 

компетентностного подхода становится умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата);создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; формулирование полученных результатов. 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, 

 способность отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать информацию адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). 

 объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста. 

 Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) 

 Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст). 

 Выбор и использование знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. 

 Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога.  

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Инновационное развитие методики преподавания биологии ориентировано прежде 

всего на формирование информационно-коммуникативной компетенции учащихся. 

 

Содержание  

 

10 класс 

 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой 
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природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Методы познания живой природы. 

Демонстрации 

Биологические системы Уровни организации живой природы Методы познания живой 

природы КЛЕТКА 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и 

Т.Шванн).Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке 

и организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Демонстрации Строение молекулы белка Строение молекулы ДНК Строение молекулы 

РНК Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

 

Лабораторные и практические работы  

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание 

Сравнение строения клеток растений и животных Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений  

 

11 класс 

ОРГАНИЗМ (18 час) 
Организм - единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойство живых организмов. 

Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение - свойство организмов. Деление клетки - основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель - основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 
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человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у 

человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. 

Генетика - теоретическая основа селекции. Селекция. Умение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание  

Дигибридное скрещивание  

Перекрест хромосом  

Неполное доминирование 

 Сцепленное наследование 

 Наследование, сцепленное с полом Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства 

Составление простейших схем скрещивания Решение элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии  

ВИД  
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины 

вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации Критерии вида 

Популяция - структурная единица вида, единица эволюции Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе Эволюция растительного мира Эволюция животного 

мира Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 
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Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

ЭКОСИСТЕМЫ  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества - агроэкосистемы. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути 

их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения 

в природной среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз Ярусность 

растительного сообщества Пищевые цепи и сети Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере  

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности Составление схем 

передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения  

Примерные темы экскурсий 
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения 

(селекционная станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

Резервное время. 
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Программа учебного курса «Физика», 10-11 класс 

(профильный уровни) 

Авторы программы О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов. - М.: «Просвещение», 2009г 

 

Федеральный  базисный учебный  план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит для обязательного  изучения физики на профильном 

уровне в 10-м и 11-м классах 350 ч  (по 175 ч в каждом классе из расчета 5 ч в неделю) 

        

  Требования  к уровню подготовки  

В результате изучения физики на профильном уровне в 11-м классе ученик должен 

знать/понимать: 

 сущность научного подхода к изучению природы; 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 

 вклад зарубежных и российских ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики: Г. Галилея, И. Ньютона, Э. Резерфорда, Д. Томсона, А. Эйнштейна, Д. 

Менделеева, К. Циолковского, А. Сахарова, Ж. Алфѐрова, и др. 

уметь 
 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их 

контакте; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория даѐт возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще не известные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определѐнные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет);  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

10 класс( уровень -профильный) 

 

Содержание курса 

Физика как наука. 

1. Методы научного познания природы (3 ч) 

      Физика — фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в 

физике. 

2. Механика (50 ч) 

      Механическое движение и способы его описания. Материальная точка как пример 

физической модели. Траектория, путь, перемещение, скорость, ускорение. 

      Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение 

по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. Инвариантные и относительные величины в кинематике. 

      Основные понятия и законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Сила. Силы 

упругости. Силы трения. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Границы применимости законов Ньютона. 

      Прямая и обратная задачи механики. Законы Кеплера. Закон всемирного 

тяготения. Определение масс небесных тел. Вес и невесомость. 

      Принцип относительности Галилея. Пространство и время в классической механике. 

      Вращательное движение тел. Угловое ускорение. Момент инерции. Основное 

уравнение динамики вращательного движения тела. Условия равновесия тел. 

      Закон сохранения импульса. Движение тел переменной массы. 

      Закон сохранения момента импульса. Второй закон Кеплера. 

      Кинетическая энергия поступательного движения. Кинетическая энергия 

вращательного движения. Работа. Потенциальная энергия тела в поле силы тяжести. 

Потенциальная энергия упругой деформации. Закон сохранения механической 

энергии. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. 

      Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания. Амплитуда, период, 

частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Математический маятник. 

Превращения энергии при свободных колебаниях. Резонанс. Автоколебания. 

      Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение 

гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, 

интерференция, дифракция. Звуковые волны. 

Демонстрации 
      Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 

      Падение тел в воздухе и в вакууме. 

      Явление инерции. 
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      Сравнение масс взаимодействующих тел. 

      Второй закон Ньютона. 

      Измерение сил. 

      Сложение сил. 

      Взаимодействие тел. 

      Невесомость и перегрузка. 

      Зависимость силы упругости от деформации. 

      Силы трения. 

      Условия равновесия тел. 

      Реактивное движение. 

      Изменение энергии тел при совершении работы. 

      Взаимные превращения потенциальной и кинетической энергий. 

      Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

      Запись колебательного движения. 

      Вынужденные колебания. 

      Резонанс. 

      Автоколебания. 

      Поперечные и продольные волны. 

      Отражение и преломление волн. 

      Дифракция и интерференция волн. 

      Частота колебаний и высота тона звука.  

 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 

        Измерение массы. 

      Измерение сил и ускорений.  

      Измерение импульса. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика (36 ч) 

      Основные положения молекулярно-кинетической теории. Экспериментальные 

доказательства молекулярно-кинетической теории. Модель идеального газа. Связь между 

давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его 

молекул. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц. 

      Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы в газах. Реальные газы. Границы 

применимости модели идеального газа. 

      Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей.Свойства поверхности 

жидкостей. Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. 

      Кристаллические тела. Механические свойства твердых тел. Дефекты 

кристаллической решетки. Получение и применение кристаллов. Жидкие кристаллы. 

      Термодинамический метод. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый 

закон термодинамики. Работа при изменении объема газа. Применение первого закона 

термодинамики к различным процессам. Теплоемкость газов и твердых тел. Расчет 

количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс. 

Принцип действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Холодильные 

машины. Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Тепловые 

машины и охрана природы. 

Демонстрации 
      Механическая модель броуновского движения. 

      Модель опыта Штерна. 

      Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 
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      Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

      Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

      Кипение воды при пониженном давлении. 

      Психрометр и гигрометр. 

      Явление поверхностного натяжения жидкости. 

      Объемные модели строения кристаллов. 

      Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении. 

      Модели тепловых двигателей. 

 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 

      Измерение давления газа. 

      Наблюдение процесса  роста кристаллов из раствора. 

Измерение удельной теплоты плавления льда 

       

4. Физический практикум (10 ч) 

5. Электростатика. Постоянный ток (34 ч) 

      Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Теорема Гаусса. 

Работа сил электрического поля. Потенциал электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь разности 

потенциалов и напряженности электрического поля. 

      Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость. 

Конденсатор. Энергия электрического поля. Применение диэлектриков. 

      Условия существования постоянного электрического тока. Электродвижущая сила 

(ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников в электрической цепи. Правила Кирхгофа. Работа и мощность 

тока. 

      Электрический ток в металлах. Зависимость удельного сопротивления металлов от 

температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в растворах и расплавах 

электролитов. Закон электролиза. Элементарный электрический заряд. Электрический ток 

в газах. Плазма. Электрический ток в вакууме. Электрон. Электрический ток в 

полупроводниках. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации  

      Электрометр. 

      Проводники в электрическом поле. 

      Диэлектрики в электрическом поле. 

      Конденсаторы. 

      Энергия заряженного конденсатора. 

      Электроизмерительные приборы. 

      Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 

      Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и освещения. 

      Полупроводниковый диод. 

      Транзистор. 

      Явление электролиза. 

      Электрический разряд в газе. 

      Люминесцентная лампа. 

      Термоэлектронная эмиссия. 

      Электронно-лучевая трубка. 
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ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 

 Измерение электроемкости конденсатора  

 Измерение силы тока и напряжения. 

Измерение электрического  сопротивления с помощью омметра 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 Измерение электрического заряда одновалентного иона  

6. Магнитное поле (20 ч) 
      Магнитное взаимодействие токов. Магнитная индукция. Сила Ампера. Магнитное 

поле тока. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. Электроизмерительные приборы. Электрический двигатель постоянного 

тока. 

      Закон электромагнитной индукции. Магнитный поток. Вихревое электрическое поле. 

Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. Электрический генератор постоянного тока. Магнитная запись информации. 

Демонстрации 
      Магнитное взаимодействие токов. 

      Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

      Магнитные свойства вещества. 

      Магнитная запись звука. 

      Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

      Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника. 

 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 
       Измерение магнитной индукции   

      Измерение индуктивности катушки 

7.  Физический практикум (10 ч) 
      Резерв времени (12 ч)        

 

                                 

11 класс ( уровень - профильный) 

 

Основное содержание 

Электромагнитные колебания и волны -  67ч 
Гармонические колебания. Сложение колебаний. Негармонические 

колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Собственная 

частота электромагнитных колебаний в контуре. Автоколебательный генератор 

незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения.Активное 

сопротивление. Катушка в цепи переменного тока. Индуктивное сопротивление. 

Конденсатор в цепи переменного тока. Емкостное сопротивление. Закон Ома для 

электрической цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрических цепях переменного тока. Трансформатор. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. Генератор трехфазного тока. Асинхронный 

трехфазный двигатель. 

      Открытие электромагнитных волн. Генерация электромагнитных 

волн. Электромагнитное поле.Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных 

волн. Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, интерференция, 

дифракция, поляризация. Эффект Доплера. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Радиоастрономия. 
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      Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция 

света. Когерентность. Применение интерференции. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Голография. Дисперсия света. Поляризация света. Различные виды 

электромагнитных излучений, их свойства и практическое применение. 

      Принцип Ферма. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Зеркала. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула 

тонкой линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Разрешающая 

способность оптических приборов. Световые величины. 

      Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 

импульс. Связь полной энергии, импульса и массы тела. Релятивистские законы 

сохранения. Дефект масс и энергия связи. 

Демонстрации 
      Свободные электромагнитные колебания. 

      Осциллограмма переменного тока. 

      Сложение гармонических колебаний. 

      Конденсатор в цепи переменного тока. 

      Катушка в цепи переменного тока. 

      Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

      Генератор переменного тока. 

      Трансформатор. 

      Излучение и прием электромагнитных волн. 

      Отражение и преломление электромагнитных волн. 

      Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

      Поляризация электромагнитных волн. 

      Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

      Детекторный радиоприемник. 

      Интерференция света. 

      Дифракция света. 

      Полное внутреннее отражение света. 

      Получение спектра с помощью призмы. 

      Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

      Поляризация света. 

      Спектроскоп. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. 

      Микроскоп. Лупа. Телескоп. 

Фронтальные лабораторные работы 
     1. Измерение силы тока в цепи переменного тока с конденсатором. 

     2.  Измерение индуктивного сопротивления катушки. 

     3. Определение числа витков в обмотках трансформатора. 

     4 . Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 

     5.  Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с 

помощью дифракционной решетки. 

     6.  Измерение показателя преломления стекла. 

Физический практикум – 10 ч  

Квантовая физика -46 ч 

      Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоэлементы. Химическое действие света. Световое 

давление. Опыты Лебедева.Фотон. Импульс фотона. Опыты, обнаруживающие 

корпускулярные свойства света. Доказательства сложной структуры атомов. Ядерная 

модель атома. Квантовые постулаты Бора. Объяснение происхождения линейчатых 
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спектров. Опыт Франка и Герца. Волновые свойства частиц вещества. Соотношение 

неопределенностей. Элементы квантовой механики. Спин электрона. Многоэлектронные 

атомы. Атомные и молекулярные спектры. Лазер. 

      Атомное ядро. Состав атомных ядер. Нуклонная модель ядра. Ядерные силы. Энергия 

связи ядра. Ядерные спектры. Радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. Статистический характер процессов в микромире. Свойства ионизирующих 

излучений. Дозиметрия. Методы регистрации ионизирующих излучений. Ядерные 

реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. 

      Элементарные частицы и античастицы. Превращения элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. Фундаментальные 

элементарные частицы. 

      Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип 

соответствия. Физическая картина мира. 

Демонстрации 
      Фотоэффект. 

      Линейчатые спектры излучения. 

      Лазер. 

      Счетчик ионизирующих частиц. 

      Камера Вильсона. 

      Фотографии треков заряженных частиц. 

Фронтальная лабораторная работа 
     7.  Наблюдение линейчатых спектров. 

Строение Вселенной -12 ч 

      Развитие представлений о строении Солнечной системы. Планеты Солнечной системы 

и их спутники. Малые тела Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Солнце. Физические характеристики звезд. Эволюция звезд. 

      Строение Галактики. Метагалактика. Расширяющаяся Вселенная. Происхождение 

Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. Жизнь во Вселенной. 

Демонстрации 
      Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

      Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

      Фотографии галактик. 

Наблюдения 
      Наблюдение суточного движения небесных светил. 

      Наблюдение собственных движений Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

      Наблюдение звездных скоплений, туманностей и галактик. 

      Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

Физический практикум -5ч 

Обобщающее повторение  -20 ч 

      Резерв времени -15ч       

 

 

ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ, 11-11 класс 

(базовый уровень, авторы программы В. С. Данюшенков, О. В. Коршунова) 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
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– смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

– смысл физических величин: магнитная индукция, энергия магнитного поля, показатель 

преломления;  

– смысл физических законов: электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

– вклад российских и зарубежных учѐных, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

• уметь: 

– описывать и объяснять физические явления и свойства тел: электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение 

и поглощение света атомом; фотоэффект; 

– применять полученные знания для решения несложных задач; 

– отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных;  

– приводить примеры практического использования физических знаний: различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях; 

• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

– оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

– рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

 

10—11 КЛАССЫ 

136 ч  за два года обучения (2  ч в неделю) 

1. Введение. Основные особенности 

физического метода исследования (1 ч ) 

      Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 

метод познания окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-

следствия с учетом границ модели) — критериальный эксперимент. Физическая теория. 

Приближенный характер физических законов. Моделирование явлений и объектов 

природы. Роль математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической 

картине мира. 

Механика (22 ч) 

      Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

      Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в 

классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение 

тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

      Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

      Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 
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системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 

Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

      Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

      Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

      Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. 

      Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

      Фронтальные лабораторные работы  

      1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

      2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика (21 ч) 

      Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. 

Модель идеального газа. Границы применимости модели. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газа. 

      Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

      Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. 

Газовые законы. 

      Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ваальса. 

Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель 

внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. КПД 

двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 

      Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения 

жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и 

отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

      Фронтальные лабораторные работы  

      3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

      4. Опытная проверка закона Бойля — Мариотта. 

      5. Измерение модуля упругости резины. 

4. Электродинамика (32 ч) 

      Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

      Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 
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      Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—п-переход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический 

ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

      Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

      Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

      Фронтальные лабораторные работы 

      6. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

      7. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

      8. Определение заряда электрона. 

      9. Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

      10. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Колебания и волны (10 ч) 

      Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Автоколебания. 

      Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

      Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

      Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

      Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

      Фронтальная лабораторная работа 

      11. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Оптика (10 ч) 

      Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. 

Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы 

ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн. 

      Фронтальные лабораторные работы 

      12. Измерение показателя преломления стекла. 

      13. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

      14. Измерение длины световой волны. 

      15. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

      16. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

7. Основы специальной теории относительности (3 ч) 
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      Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

8. Квантовая физика (13 ч) 

      Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

      Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза 

де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

      Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. 

Статистический характер процессов в микромире. Античастицы.  

      Фронтальная лабораторная работа 

      17. Изучение треков заряженных частиц. 

9. Строение и эволюция Вселенной (10 ч) 

      Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. 

10. Значение физики для понимания мира 

и развития производительных сил (1 ч) 

      Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и 

научно-техническая революция. Физика и культура. 

      Фронтальная лабораторная работа 

      18. Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера. 

Обобщающее повторение — 13 ч 
 

 

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс 

( к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута) 

 

Изучение курса рассчитано на 35 часов. При планировании 2 часов в неделю,  курс может 

быть пройден в течение первого полугодия в 11 классе. 

 

1.Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

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

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

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

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

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

величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 
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 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, Солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

 

уметь: 

 приводит примеры: роль астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов в электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации 

с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

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

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

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

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

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

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

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

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

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

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

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

 

Основными методами проверки знаний и умений обучащихся по астрономии 

являются устный опрос (в соответствии с компонентом учебника в тематическом 

планировании), письменные работы.  

К письменным формам контроля относятся: самостоятельные и контрольные 

работы, тесты.  

Оценочные материалы приведены в таблице «Контроль освоения программы» 

(приложение  I настоящей программы). Контрольные работы находятся в логической 

связи с содержанием учебного материала, и соответствуют требованиям к уровню 

усвоения предмета. 

Самостоятельные работы, рассчитанные на 10-15 минут урока, позволяют в течение 

учебного времени  регулярно и дифференцированно контролировать степень освоения 

обучащимися изучаемого материала. Контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для организации дифференцированной самостоятельной работы 

обучащихся на уроках астрономии в 11 классе, указаны в пункте  «Описание материально-

технического и учебно-методического обеспечения  рабочей программы настоящей 

программы.»  ( Библиографический список методических и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе) 

 

2. Содержание учебного предмета «Астрономия». 
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Введение (2 ч) 
Предмет астрономии. Структура и масштабы Вселенной. Наблюдения - основа 

астрономии Телескопы. 

 

Практические основы астрономии (5 ч) 
Видимые движения светил как следствие их собственного движения в пространстве, 

вращения Земли и ее обращения вокруг Солнца. Звезды и созвездия. Небесные 

координаты и звездные карты. Годичное движение Солнца. Эклиптика.  Движение и фазы 

Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь  

Строение Солнечной системы (7 ч) 
Гелиоцентрическая система мира Коперника, ее значение для науки и мировоззрения . 

Конфигурации планет и условия их видимости.. Синодический и звездный периоды. 

Законы Кеплера. Определение расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

Движение космических объектов под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Система Земля 

– Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет -гигантов 

Малые тела Солнечной системы.  Болиды и метеориты. Физическая обусловленность 

важнейших особенностей тел Солнечной системы. 

 

Солнце и звезды (6 ч) 
Звезды-основные объекты во Вселенной. Солнце-ближайшая звезда.  Строение 

Солнца и его атмосферы. Активные образования на Солнце: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Роль магнитных полей на Солнце. Периодичность солнечной активности и 

ее связь с геофизическими явлениями. 

Звезды, их основные характеристики. Определение расстояний до звезд, Годичный 

параллакс. Внутреннее строение звезд и источники их энергии. Двойные звезды. 

Переменные и нестационарные звезды. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Белые карлики, нейтронные звезды. Черные дыры. 

  

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 
Состав и структура Галактики, Звездные скопления, Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Другие галактики и их основные характеристики. Активность ядер 

галактик. Квазары. 

Крупномасштабная структура Вселенной. «Красное смещение». Реликтовое 

излучение. Расширение Вселенной.  

Строение и эволюция Вселенной как проявление физических закономерностей 

материального мира. 

Жизнь и разум во Вселенной. 

Заключительный урок  (1 ч) 

Наблюдения (практические задания)  

1. Определение сторон горизонта и примерной географической широты места наблюдения 

по Полярной звезде. 

2. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба(с 

использованием подвижной звездной карты). 

3. Суточное вращение неба. 

4. Нахождение планет (с использованием « астрономического календаря»). 

5. Фазы Луны. 
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ОБЖ 

(предметная линия учебников авторов .Н.Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский), 10-11 класс, (базовый уровень) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных, экстремальных и опасных ситуациях, а также правил поведения на 

дорогах и на транспорте; 

Усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед Родиной, готовности служить ей и защищать ее;  уважение 

к государственным символам Российской Федерации — гербу, флагу и гимну; 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира, осознание своего места в этом мире; 

Осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, уважающего закон и 

правопорядок, правильно понимающего и выполняющего свои конституционные права и 

обязанности, принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, обладающего чувством собственного 

достоинства; 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми, сформированность 

коммуникативных навыков общения и сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, к 

осознанному выбору будущей профессии, успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

Сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние окружающей среды, приобретение опыта 

бережного и ответственного отношения к природе; 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь и самопомощь; 

Принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании и спортивно-оздоровительной деятельности, 

неприятие курения, употребления алкоголя и наркотиков; 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, ответственный подход к созданию семьи, уважительное и заботливое отношение 

членам своей семьи; 

Сформированность антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения. 

Метапредметные результаты: 

Умение самостоятельно определять цели своей деятельности, формулировать и ставить 

перед собой задачи в учебной и внеучебной работе, составлять планы и контролировать 

их выполнение, использовать необходимые ресурсы для достижения целей, выбирать 

правильное решение в различных ситуациях; 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, разрешать конфликты, находя решение на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, умениями в разрешении проблем, способность и готовность к 
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самостоятельному поиску способов 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, достаточная компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

Умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и 

чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, 

контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

Владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, формулировать термины и понятия в области безопасности жизнедеятельности; 

Владение приемами действий и способами применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

Сформированность и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции человека и средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая негативное влияние 

человеческого фактора; 

Знание основ государственной системы Российской Федерации, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

Сформированность представлений и убеждений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера и асоциального поведения; 

Сформированность представлений о здоровом и разумном образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

Знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

Знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков и т. д.); 

Знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской обороны, и правил 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам и используя различные информационные источники; 

Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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; 

Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим и 

самопомощи при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 
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поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 

Содержание 

10 класс 

Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОГО 

АВТОНОМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 

Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные 

действия потерпевших бедствие. Понятие о выживании и автономном существовании. 

Основные причины вынужденного автономного существования в природных условиях. 

Действия людей в ситуациях, связанных с авариями транспортных средств. Случаи, когда 

предпочтительнее оставаться на месте аварии. Ситуации, когда принимается решение 

уйти с места аварии. Автономное существование человека в условиях природной среды. 

Основные правила и действия для выживания в условиях вынужденного автономного 

существования. Основные способы ориентирования на местности: по компасу, по 

небесным светилам (солнцу, луне, звездам), по растениям и животным, по местным 

признакам. Метод движения по азимуту. Оборудование временного жилища: простейшие 

укрытия и способы их сооружения. Выбор укрытия в зависимости от различных погодных 

и климатических условий, окружающей местности. Добывание огня: выбор места для 

костра, алгоритм действий при разведении костра, типы костров в зависимости от 

предназначения. Обеспечение питанием и водой. Основные правила обеспечения пищей и 

основные ее источники в условиях вынужденного автономного существования. 

Обеспечение водой. Выбор подходящего источника воды. Меры предосторожности при 

использовании источника воды: безопасное утоление жажды снегом, фильтрация и 

обеззараживание воды. Добывание воды из грунта при помощи пленочного конденсатора. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СИТУАЦИЯХ КРИМИНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА 

Важность знания правил безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Правила 

безопасного поведения на улице. Правила безопасного поведения в общественных местах. 

Подготовка к массовому мероприятию, правила безопасного поведения на нем. Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте и на железнодорожном транспорте. 

Правила безопасного поведения в подъезде дома и в лифте. Понятие о необходимой 

обороне, ее юридическое обоснование. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Понятие о преступлении. Виды преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, 

тяжкие и особо тяжкие. Преступления, за совершение которых несовершеннолетние лица 

подлежат уголовной ответственности. Виды наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного воздействия, назначаемые 

несовершеннолетним. Уголовная ответственность за приведение в негодность 

транспортных средств. Преступления, связанные с нанесением ущерба транспортным 

средствам, оборудованию, коммуникациям, и назначаемые за них наказания. Угон 

автомобиля и назначаемые за него наказания. Уголовная ответственность за хулиганство и 

вандализм. Понятие о хулиганстве как грубом нарушении общественного порядка, 

выражающемся в явном неуважении к обществу. Признаки мелкого хулиганства и 

уголовно наказуемого хулиганства. Обстоятельства, отягчающие ответственность за 

хулиганство: совершение правонарушения группой лиц по предварительному сговору, 

совершение правонарушения организованной группой, сопротивление представителю 
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власти. Понятие о вандализме. Преступления, связанные с надругательством над телами 

умерших, захоронениями и т. п., и ответственность за их совершение. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Правила  поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: при 

землетрясении; при сходе лавины, оползня, селя, обвала; при внезапном возникновении 

урагана, бури, смерча; при наводнении; при пожаре в здании; при аварии с выбросом 

аварийно химически опасных веществ; при аварии на радиационно опасных объектах; при 

нахождении в зоне лесного пожара; при попадании в завал. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, 

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Основные законы, регламентирующие деятельность государственной власти в области 

гарантий прав и свобод человека, охраны его жизни и здоровья: Федеральный закон «О 

безопасности», Федеральный закон «Об обороне», Федеральный закон «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». Регламентируемые ими цели, задачи, вопросы и нормы. 

Содержание Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». Права граждан России в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций. Обязанности граждан при участии в мероприятиях по защите 

людей и материальных ценностей и в работах по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание Федерального закона «О пожарной безопасности». Права и обязанности 

граждан России в области пожарной безопасности. Основные положения Федерального 

закона «О гражданской обороне». Основное содержание Федеральных законов «О 

противодействии терроризму», «О радиационной безопасности населения», «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов», «О безопасности гидротехнических сооружений». 

Содержание Федерального закона «О транспортной безопасности», основные задачи 

обеспечения транспортной безопасности. Основное содержание Федеральных законов «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов», «О противодействии экстремистской 

деятельности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», «Об охране окружающей среды», 

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Основные подзаконные 

акты в области обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА КАК СИСТЕМА МЕР ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ В 

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

История создания гражданской обороны. Предназначение и задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления. Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в 

области гражданской обороны. Руководство гражданской обороной в Российской 

Федерации. Структура органов управления гражданской обороной. Права и обязанности 

граждан России в области гражданской обороны. Организация защиты учащихся 

общеобразовательных учреждений от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 

Задачи подсистемы РСЧС предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, находящейся в сфере деятельности 

Федерального агентства Российской Федерации по образованию. Понятие о плане 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время и 

плане гражданской обороны, их примерное содержание. Основные задачи и формы 

обучения в области гражданской обороны. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ И ИХ ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии и ядерном взрыве. 

Классификация ядерных взрывов, характеристика воздушного, наземного и подземного 

(подводного) ядерных взрывов. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва: 

ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного 

загрязнения, электромагнитного импульса. Зоны радиоактивного загрязнения. 

Химическое оружие. Понятие о химическом оружии. Признаки применения химического 

оружия. Понятие о боевых токсичных химических веществах (БТХВ). Пути 

проникновения БТХВ в организм человека. Классификация БТХВ по действию на 

организм человека и характеристика БТХВ нервно-паралитического, кожно-нарывного, 

удушающего, общеядовитого, психохимического действия. Классификация БТХВ по 

тактическому назначению: смертельные, временно выводящие из строя, раздражающие. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Понятие о бактериологическом оружии. 

Понятие о болезнетворных микробах: бактериях, вирусах, риккетсиях, грибках. 

Характеристика насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур. Способы 

применения бактериологического оружия: аэрозольный, трансмиссивный, диверсионный. 

Характерные признаки, указывающие на применение бактериологического оружия. 

Комплекс мер по защите населения. Современные обычные средства поражения. Понятие 

об обычном оружии. Виды обычных средств поражения. Характеристика огневых и 

ударных средств (боеприпасов): осколочных, фугасных, кумулятивных, бетонобойных, 

зажигательных, объемного взрыва. Воздействие зажигательного оружия на людей и меры 

защиты от него. Характеристика высокоточного оружия — разведывательно-ударных 

комплексов и управляемых авиационных бомб. 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РСЧС И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПО ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЕНИЯ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. Понятие об оповещении. Система оповещения 

населения на территории субъекта Российской Федерации. Основные и вспомогательные 

средства оповещения. Локальные системы оповещения и зоны их действия. Оповещение 

населения в местах массового пребывания людей. Организация инженерной защиты 

населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. Понятие о средствах 

коллективной защиты. Классификация средств коллективной защиты. Понятие об 

убежище. Виды убежищ, их характеристика и внутреннее устройство. Понятие о 

противорадиационном укрытии. Характеристика противорадиационных укрытий и их 

внутреннее устройство. Понятие об укрытиях простейшего типа, их защитные свойства. 

Размещение людей в убежище и правила поведения в нем. Средства индивидуальной 

защиты населения. Средства защиты органов дыхания (противогазы). Применение 

противогазов. Классификация противогазов по принципу защитного действия 

(фильтрующие и изолирующие). Принцип действия фильтрующих противогазов. Понятие 

об адсорбции, хемосорбции, катализе, фильтрации с использованием противодымного 

фильтра. Устройство противогаза. Характеристика гражданских противогазов ГП-7, ГП-

7В, ГП-7ВМ, принцип их действия. Средства индивидуальной защиты кожи. 

Предназначение и виды средств индивидуальной защиты кожи. Характеристика 

изолирующей спецодежды и одежды из фильтрующих материалов. Применение и 

характеристика изолирующих и фильтрующих средств защиты кожи общевойскового 

защитного комплекта, легкого защитного костюма Л-1, защитной фильтрующей одежды. 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты кожи. Предметы бытовой 

одежды, пригодные для защиты кожи. Медицинские средства защиты. Понятие о 

медицинских средствах защиты. Аптечка индивидуальная АИ-2, характеристика ее 

медицинских препаратов, их назначение и применение. Характеристика индивидуальных 
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противохимических пакетов ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10 и правила пользования ими. 

Проведение санитарной обработки при помощи подручных средств. Организация и 

ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Понятие об аварийно-спасательных работах. Характеристика основных видов 

обеспечения аварийно-спасательных работ: разведки, транспортного, инженерного, 

дорожного, метеорологического, технического, материального, медицинского 

обеспечения. Основные этапы аварийно-спасательных работ. 

Санитарная обработка населения после пребывания в зоне заражения. Понятие о 

санитарной обработке. Способы и правила проведения частичной санитарной обработки. 

Проведение полной санитарной обработки при различных заражениях. Жизнеобеспечение 

населения в чрезвычайных ситуациях. Первоочередные мероприятия по 

жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. Организация и проведение 

работ по морально-психологической поддержке населения.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

ОСНОВНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

Микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на человека. Классификация 

микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Классификация микроорганизмов по их 

влиянию на организм человека. Классификация инфекционных заболеваний, краткая 

характеристика выделяемых групп. Возбудители инфекционных заболеваний. 

Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. Понятие об эпидемии и 

пандемии. Пути передачи инфекции и их характеристика. Иммунитет. Понятие об 

иммунитете, антигенах, антителах, иммунной реакции организма. Факторы, влияющие на 

иммунитет. Разновидности иммунитета, их формирование. Профилактика инфекционных 

заболеваний. Характеристика элементов общей эпидемиологической цепи и меры по 

предотвращению распространения инфекционных заболеваний. Понятие о карантине. 

Внешние признаки инфекционного заболевания. Основные проявления инфекционных 

заболеваний. Понятие об инкубационном периоде инфекционного заболевания. Периоды 

развития инфекционного заболевания. Наиболее распространенные инфекционные 

заболевания. Возбудитель, пути заражения, основные проявления и течение инфекции, 

возможные последствия, лечение и профилактика следующих заболеваний: дизентерии, 

инфекционного (эпидемического) гепатита, ботулизма, пищевых токсикоинфекций, 

гриппа, дифтерии, краснухи, скарлатины, свинки (эндемического паротита). 

ЗНАЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Двигательная активность. Понятие о двигательной активности. Влияние двигательной 

активности на организм человека. Влияние мышечной работы на систему 

кровообращения, сопротивляемость заболеваниям, работоспособность и развитие 

организма. Основные составляющие тренированности организма человека. Понятие о 

сердечно-дыхательной выносливости. Влияние физических нагрузок на сердечно-

сосудистую и дыхательную системы. Аэробные и анаэробные упражнения, их 

характеристика. Понятие о мышечной силе и выносливости. Силовые упражнения с 

внешним сопротивлением и с преодолением веса собственного тела—эффективное 

средство развития силы мышц. Понятие о скоростных качествах и гибкости, упражнения 

для их развития.  

Основы военной службы 

Введение. Краткий обзор войн и сражений в русской истории. Важность осознания 

современным человеком принадлежности к своему народу и истории. 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ —ЗАЩИТНИКИ НАШЕГО 

ОТЕЧЕСТВА 

История создания Вооруженных Сил России. Военные дружины на Руси в древности и во 

времена становления Московского княжества. Военные реформы Ивана IV и Петра I. 
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Военные реформы под руководством Д. А. Милютина. Реформы в военной сфере начала 

XX века. Вооруженные Силы Советского Союза и Российской Федерации. 

Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода войск. 

История их создания и предназначение. Понятие о Вооруженных Силах. Структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Сухопутные войска. История возникновения и 

развития Сухопутных войск. Характеристика современных Сухопутных войск. Краткая 

характеристика состава Сухопутных войск — мотострелковых, танковых, ракетных войск 

и артиллерии, войск противовоздушной обороны, специальных войск. Воздушно – 

космические силы. История создания и развития авиации, ее применение в военном деле. 

Общая характеристика Воздушно-космических сил. Состав и вооружение родов войск 

Воздушно-космических сил. Военно-морской флот. История создания и развития Военно-

морского флота России. Общая характеристика и состав Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения. История применения ракет в военном деле. 

Характеристика Ракетных войск стратегического назначения и их вооружение. Воздушно-

десантные войска. Характеристика 

Воздушно-десантных войск, их вооружение и боевые свойства. 

Тыл Вооруженных Сил. История возникновения и развития тыловых частей, адаптация их 

к современным условиям. Общая характеристика и задачи Тыла Вооруженных Сил. 

Средства, используемые Тылом Вооруженных Сил для выполнения задач. 

Специальные войска. Общая характеристика и состав специальных войск. Характеристика 

инженерных войск, войск связи, войск радиационной, химической и биологической 

защиты. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Общая характеристика 

Российской Федерации и гаранты ее безопасности. Понятие об обороноспособности 

государства и об обороне. Основа обороны Российской Федерации. Роль Вооруженных 

Сил Российской Федерации и других структур в осуществлении обороны и защиты 

государства. Понятие о безопасности, основные функции государства по обеспечению 

безопасности. Состав сил, обеспечивающих безопасность государства. Другие войска, 

воинские формирования и органы, их состав и предназначение. Перечень других войск, 

воинских формирований и органов, в которых осуществляется исполнение военной 

службы. Комплектование других войск, воинских формирований и органов, их задачи и 

функции. 

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Основные понятия о воинской обязанности. Понятие о воинской обязанности. Структура 

и содержание воинской обязанности граждан Российской Федерации. Понятие о военной 

службе. Особенности военной службы по сравнению с другими видами государственной 

деятельности и иной деятельностью. Военная служба по призыву и в добровольном 

порядке (по контракту). Организация воинского учета и его предназначение. Понятие о 

воинском учете. Процедура первоначальной постановки на воинский учет. Состав и 

обязанности комиссии по постановке граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Уважительные причины неявки по повестке военного комиссариата. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Содержание обязательной 

подготовки к военной службе. Профессиональный психологический отбор и решаемые им 

задачи. Принятие решения о соответствии конкретного лица определенной должности, 

специальности и роду войск, вынесение оценки о профессиональной пригодности граждан 

к военной службе. Нормативы по физической подготовке для нового пополнения 

воинских частей. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Содержание добровольной подготовки к военной службе. Военно-прикладные виды 

спорта, культивируемые в Вооруженных Силах Российской Федерации как подготовка к 
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военной службе. Подготовка на военных кафедрах гражданских вузов. Обучение в 

соответствии с дополнительными образовательными программами. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

постановке на воинский учет. Процедура запроса первичных сведений о гражданах, 

подлежащих постановке на воинский учет. Порядок обследования граждан, подлежащих 

учету. Понятие о медицинском освидетельствовании. Вынесение заключения о категории 

годности гражданина к военной службе. 

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих, распорядок дня, размещение и быт. 

Организация внутренней службы и внутренний порядок. Суточный наряд. Обязанности 

лиц суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности часового. Учеба 

военнослужащих: строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка, 

физическая подготовка, военно-медицинская подготовка. 

 

11 класс 

Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ, ТЕРРОРИЗМУ И НАРКОТИЗМУ 

Сущность экстремизма, терроризма и наркотизма. Общие сведения об экстремизме, 

терроризме и наркотизме как чрезвычайно опасных социальных явлениях. Новая форма 

преступности— наркотерроризм. Организационные и правовые основы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму. Меры по выявлению и блокированию 

финансовых потоков, обеспечивающих экстремистов, террористов и наркодельцов. 

Деятельность служб и правоохранительных органов. Законодательство Российской 

Федерации в области про- 

тиводействия экстремизму, терроризму и наркотизму. Роль средств массовой информации 

в противодействии экстремистской и террористической деятельности, формировании 

антинаркотической позиции. 

Вовлечение в экстремистскую и террористическую деятельность, распространение и 

употребление наркотиков. Этапы вовлечения молодежи в преступную деятельность. 

Главные нравственные качества и убеждения для противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму. Уровни террористической опасности. Международный 

терроризм как глобальная проблема человечества. Классификация уровней 

террористической опасности. 

СИГНАЛЬНЫЕ ЦВЕТА, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И СИГНАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ 

Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальная разметка. Места нанесения и 

предназначение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. 

Основные сигнальные цвета. Основные группы знаков безопасности, их виды и сочетания. 

Особенности применения и нанесения сигнальной разметки. Дорожные знаки и дорожная 

разметка. Средства организации дорожного движения, их предназначение. Группы 

дорожных знаков. Предупреждающие знаки. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 

Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. Информационные знаки. Знаки 

сервиса. Знаки дополнительной информации (таблички). Назначение и виды дорожной 

разметки. Правила безопасности для водителей транспортных средств. Определение 

понятия «транспортное средство». Водитель как один из самых важных участников 

дорожного движения. Внешние факторы, воздействующие на водителя автомобиля во 

время движения. Особенности движения в темное время суток, при недостаточной 

видимости и во время обгона. Изучение правил дорожного движения Российской 

Федерации. Опасность экстремальных молодежных увлечений. Виды экстремальных 

увлечений, представляющих наибольшую опасность для жизни и здоровья. Зависимость 
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от экстрима. Экстремальные виды спорта в программе Олимпийских игр. Зацепинг как 

экстремальный проезд на транспорте. Селфи. Опасности таких увлечений, как 

лонгбординг и стритлагинг. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Правила личной гигиены и здоровье. Понятие о гигиене и личной гигиене.  Уход за 

зубами. Общие сведения о зубах. Распространенные стоматологические заболевания 

(кариес, стоматит), их причины и симптомы. Последствия пренебрежения профилактикой 

и лечением. Меры профилактики по поддержанию зубов и полости рта в здоровом 

состоянии.  

Уход за волосами. Общие сведения о волосяном покрове. Распространенные заболевания 

кожи головы, их причины и симптомы. Рекомендации по лечению и профилактике 

себореи. Рекомендации по ежедневному уходу за волосами. 

Очищение организма. Причины и проявления загрязнения и отравления организма. Общие 

сведения о наиболее распространенных методиках очищения организма. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Семья и ее значение в жизни человека. Понятие о семье. Задачи семьи. Распространенные 

проблемы семейных отношений в современных браках. Основные причины распада 

ранних браков. Сложности при создании семьи. 

Факторы, влияющие на гармонию совместной жизни. Основные факторы, влияющие на 

психологическую совместимость. Закон совместимости. Основные качества характера, 

обеспечивающие совместимость людей. Психологические советы по достижению 

взаимопонимания и уважительности в семейных отношениях. Семья в современном 

обществе. Законодательство о семье. Основные положения законодательства о семье, 

действующего в России. Необходимые условия для вступления в брак. Обстоятельства, не 

позволяющие заключить брак. Основания для признания брака недействительным. 

Основания для расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния или 

судебном порядке. 

Права и обязанности родителей и детей. Основные права и обязанности родителей. 

Основания для лишения родительских прав. Основные права и обязанности детей. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Понятие о венерических болезнях, их 

опасность для жизни и здоровья людей. Классификация заболеваний, передающихся 

половым путем. 

Сифилис. Общие сведения о возбудителе заболевания. Проявления заболевания. Течение 

болезни в различные периоды. Последствия заболевания. Методы диагностирования 

заболевания и проверки успешности лечения.  

Гонорея. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Признаки и течение 

заболевания. Последствия заболевания. Методы диагностирования заболевания. 

Грибковые заболевания, трихомониаз, гарднереллез. Понятие о вагинитах и общие 

сведения об их возбудителях. Симптомы, возникающие при вагинитах. Последствия 

заболеваний. Хламидиоз. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Симптомы и 

последствия заболевания. Диагностика и лечение заболевания. 

Генитальный герпесигенитальные бородавки (кондиломы). Последствия вирусных 

заболеваний. Общие сведения о возбудителе герпеса. Признаки и течение болезни. Общие 

сведения о возбудителе кондилом. Признаки и течение заболевания. 

-

ВИЧ-инфекции. Профилактика СПИДа. Диагностика заболевания. Важность 
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своевременного обращения к врачу при первых признаках заболевания. Меры 

профилактики венерических заболеваний. 

Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. Понятие о заражении 

венерической болезнью. Заражение венерической болезнью как следствие прямого или 

косвенного умысла, преступного легкомыслия. Налагаемое УК РФ наказание за заражение 

венерической болезнью. Ответственность за заражение ВИЧ - инфекцией. Понятие о 

преступном деянии в отношении заражения ВИЧ-инфекцией, субъекты подобного 

преступления. Налагаемое УК РФ наказание за заражение ВИЧ-инфекцией. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Кровотечения. Понятие о кровотечении, 

причины, вызывающие кровотечения. Виды кровотечений и их характеристика. Признаки 

наружных артериального и венозного кровотечений. Способы временной остановки 

кровотечения. Точки пальцевого прижатия артерий для остановки артериальных 

кровотечений. Остановка кровотечения путем максимального сгибания конечностей. 

Наложение кровоостанавливающего жгута: техника выполнения и возможные ошибки. 

Правила наложения давящей повязки. Остановка поверхностного венозного и 

капиллярного кровотечений. Признаки внутреннего кровотечения, правила оказания 

первой помощи. 

Ранения. Понятие о ране. Виды ран и их характеристика. Порядок оказания первой 

помощи при обширной и незначительной ранах. Понятие о повязке и перевязке. Виды 

повязок и принцип их наложения. Порядок действий по снятию одежды с пораженной 

части тела. Первая помощь при открытых и закрытых переломах. Перелом. Понятие о 

переломе. Признаки и виды переломов. Порядок оказания первой помощи при открытых и 

закрытых переломах. Основные принципы иммобилизации и транспортировки 

пострадавших с переломами. Способы иммобилизации верхних и нижних конечностей. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника. 

Нарушения нервной системы, требующие оказания первой помощи. Важность функций 

нервной системы, возможные последствия при получении травм. Причины травм головы и 

позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника. Порядок оказания 

первой помощи при травмах головы или позвоночника. Сотрясение головного мозга. 

Причины, признаки и симптомы сотрясения головного мозга. Порядок оказания первой 

помощи при сотрясении головного мозга. Первая помощь при травмах груди, живота и 

области таза. Причины и возможные последствия травм грудной клетки. Переломы ребер 

и перелом грудины. Признаки и симптомы переломов ребер и грудины. Порядок оказания 

первой помощи при переломе ребер. Понятие о пневмотораксе. Признаки и симптомы 

закрытого, открытого и клапанного пневмотораксов, порядок оказания первой помощи 

при них. Ушиб брюшной стенки. Причины возникновения и внешние признаки ушиба. 

Закрытые повреждения живота, сопровождающиеся внутрибрюшным кровотечением. 

Причины и признаки внутрибрюшного кровотечения. Закрытые повреждения живота, 

сопровождающиеся разрывом того или иного полого органа. Признаки закрытого 

повреждения живота. Порядок оказания первой помощи при повреждении живота. 

Ранения живота. Признаки проникающего ранения. Порядок оказания первой помощи при 

ранении живота. Переломы костей таза. Причины и возможные последствия 

травмирования тазового пояса. Признаки перелома костей таза. Порядок оказания первой 

помощи при переломах костей таза. Первая помощь при травматическом шоке. Понятие о 

травматическом шоке. Причины травматического шока. Первичный травматический шок 

и его признаки. Вторичный травматический шок и его признаки. Порядок оказания первой 

помощи при травматическом шоке. Первая помощь при попадании инородных тел в 

полость 



154 

 

носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные пути. Признаки попадания инородных тел в 

полость носа и правила оказания первой помощи. Признаки попадания инородных тел в 

глотку и пищевод, правила оказания первой помощи. Признаки попадания инородных тел 

в верхние дыхательные пути. Правила оказания первой помощи при попадании 

инородных тел различной формы в верхние дыхательные пути. Первая помощь при 

остановке сердца. Причины и последствия остановки сердца. Признаки остановки сердца, 

определение пульса на сонной артерии. Первая помощь приостановке сердца. Первая 

помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Причины острой сердечной 

недостаточности. Признаки острой сердечной недостаточности и оказание первой 

помощи. 

Инсульт. Причины и симптомы инсульта. Оказание первой помощи при инсульте. 

Основы военной службы 

БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. 

Понятие о боевых традициях. Боевые традиции российских Вооруженных Сил. Понятие о 

героизме, мужестве, воинской доблести и чести. Понятие о чувстве долга и воинском 

долге. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности воинских частей и 

подразделений. Понятие о воинском коллективе. Характерные черты воинского 

коллектива. Понятие о воинском товариществе. 

СИМВОЛЫ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ 

Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Краткая 

история знамени. Понятие о Боевом знамени. Порядок вручения Боевого знамени 

воинской части, хранение, охрана и защита Боевого знамени. Ордена — почетные награды 

за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Понятие об орденах. Ордена 

России и СССР. Понятие о медалях и званиях. Наградная система Российской Федерации. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Понятие о воинских ритуалах. Виды 

воинских ритуалов. Понятие о Военной присяге. Ритуал приведения к Военной присяге. 

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации и порядок его 

проведения. Проведение ритуала вручения военнослужащим вооружения, военной 

техники и стрелкового оружия. 

ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Правовые основы военной службы. Основы правового регулирования обеспечения 

обороны страны и строительства Вооруженных Сил в Конституции Российской 

Федерации. Основополагающие акты в области обеспечения обороны и строительства 

Вооруженных Сил и их краткая характеристика — Федеральные законы «Об обороне», «О 

воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Права и свободы 

военнослужащих. Структура и содержание социальных гарантий и компенсаций 

военнослужащим. Положения, предусмотренные Федеральным законом «Об 

альтернативной гражданской службе». 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской 

жизни. История создания в России воинских уставов. Понятие о воинских уставах, их 

виды. Содержание боевых и общевоинских уставов. Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной и караульной служб 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная присяга — клятва воина на верность Родине - России. История ритуала принятия 

Военной присяги. Содержание Военной присяги и порядок приведения к ней. Морально-

нравственное и правовое значение акта принятия Военной присяги. 
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Прохождение военной службы по призыву. Категории граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, освобожденных от призыва, не подлежащих призыву. Граждане, 

которым предоставляется отсрочка от призыва. Граждане, имеющие право на отсрочку от 

призыва, случаи, когда за ними сохраняется это право. Состав призывной комиссии и 

принимаемые этой комиссией решения. Начало и окончание военной службы, порядок 

присвоения воинских званий. Сущность воинского долга. Общие, должностные и 

специальные обязанности военнослужащих. Прохождение военной службы по контракту. 

Категории граждан, имеющих право заключать контракт о прохождении военной службы. 

Сроки службы по первому и последующим контрактам. Условия, определяемые в 

контракте о прохождении военной службы. Порядок прохождения и условия военной 

службы по контракту. Права военнослужащих, заключивших контракт о прохождении 

военной службы. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Понятие об увольнении с военной службы. Причины, по которым военнослужащий 

подлежит увольнению с военной службы. Случаи, когда военнослужащие, не имеющие 

звания офицера и проходящие военную службу по призыву, имеют право на досрочное 

увольнение. Понятие о запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. Категории 

граждан, состоящих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. Разряды граждан, 

пребывающих в запасе. Категории граждан, освобождаемых от военных сборов. 

Воинские должности и воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Военная форма одежды. Составы и воинские звания военнослужащих, 

установленные Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». 

Значение персональных воинских званий, процедура их присвоения. Виды установленной 

для военнослужащих военной формы одежды и знаков различия. Порядок получения 

военной формы одежды при призыве на военную службу. 

Права и ответственность военнослужащих. Понятие о статусе военнослужащих. 

Реализация общегражданских прав и свобод гражданами, состоящими на военной службе. 

Особые права военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих: 

дисциплинарная, административная, материальная, гражданско-правовая, уголовная. 

Дисциплинарная ответственность. Понятие о дисциплинарном проступке. Виды и порядок 

применения дисциплинарных взысканий. 

Административная ответственность. Понятие об административном правонарушении. 

Виды и порядок применения административных взысканий. 

Материальная ответственность. Понятие о материальной ответственности и реальном 

ущербе. Случаи, в которых применяется материальная ответственность (ограниченная и 

полная) в виде денежных взысканий. Порядок привлечения военнослужащих к 

материальной ответственности. 

Уголовная ответственность. Уголовные преступления и назначаемые виды наказаний. 

Преступления против военной службы, за которые предусмотрена уголовная 

ответственность. Наказание за нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими. 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ — ЗАЩИТНИК СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА. ЧЕСТЬ И 

ДОСТОИНСТВО ВОИНА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. Главные требования, предъявляемые к солдату. Понятие о патриотизме. 

Примеры патриотизма народа в русской истории. Понятие о воинском долге, требования 

воинского долга к военнослужащим. Понятие о воинской дисциплине и ее важности в 

условиях ведения боевых действий. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. Характер и цели обучения военнослужащих. Понятие о системе боевой 
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подготовки. Тактическая, огневая, физическая, техническая, строевая подготовка, 

изучение общевоинских уставов. Одиночная подготовка военнослужащих. Слаживание 

подразделений и частей. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Цели и виды воинской 

деятельности. Понятие о боевой деятельности. Характеристика боевых действий. Понятие 

об учебно-боевой деятельности, ее характеристика. Понятие о повседневной 

деятельности, ее регламентирование. Главные требования, предъявляемые воинской 

деятельностью к каждому военнослужащему, важность качеств, необходимых для 

успешной военной деятельности. Основные профессионально важные качества 

военнослужащих некоторых видов Вооруженных Сил и родов войск. Коллективный 

характер воинской деятельности. 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. Деление военнослужащих на начальников и подчиненных. 

Понятие о единоначалии. Понятие о дисциплинированности. Виды 

дисциплинированности. Важность дисциплинированности в боевых условиях. 

Формирование дисциплинированности как важного качества личности воина. 

Как стать офицером Российской армии. История военно-учебных заведений России. 

Система военного образования Российской Федерации. Правила приема в военные 

образовательные учреждения профессионального образования: необходимые документы и 

требования к кандидату. Кандидаты, зачисляемые без проверки общеобразовательной 

подготовки и вне конкурса, кандидаты, пользующиеся преимущественным правом при 

зачислении. Обучение в военном образовательном учреждении. Санкции, применяемые к 

лицам, отчисленным из военного образовательного учреждения: направление для 

прохождения военной службы по призыву, возмещение средств, затраченных на обучение. 

Завершение обучения и присвоение офицерского звания.  

Международная миротворческая деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Важность международного сотрудничества в области поддержания стабильности и мира. 

Участие России в урегулировании конфликтов. Внутренние и международные документы, 

на основании которых осуществляется миротворческая деятельность. Социальные 

гарантии и компенсации военнослужащим, проходящим службу в «горячих точках». 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО. ЗАЩИТА ЖЕРТВ ВООРУЖЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ 

Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном 

гуманитарном праве. Особенности ведения военных действий в XX веке. Основные 

документы международного гуманитарного права. Цели международного гуманитарного 

права: защита населения и ограничения при ведении военных действий. Основные типы 

ограничений при ведении военных действий в международном гуманитарном праве: по 

лицам, объектам, средствам и методам. Главный принцип ведения боевых действий. 

Запреты в отношении методов и средств ведения боевых действий. Международные 

отличительные знаки, используемые во время военного конфликта. Назначение 

международных отличительных знаков и история их использования. Лица и объекты, 

находящиеся под защитой и имеющие право на использование отличительных знаков. 

Последствия недобросовестного использования отличительных знаков. Система 

гражданской обороны, ее задачи и используемый отличительный знак. Понятие о 

культурных ценностях. Общая и особая защита культурных ценностей и обозначающие ее 

специальные отличительные знаки. Отличительный знак защиты установок и сооружений, 

содержащих опасные силы. 

Предназначение белого флага. Создание нейтральной зоны и обозначающий ее знак. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Понятие о стрессе и дистрессе. 

Практические советы по подготовке к стрессогенной ситуации и благополучному выходу 

из нее. Признаки стрессового состояния. Личность и социальная роль военного человека. 

Понятие о личности, социальной позиции, социальной роли. Принятие социальной роли 

военного человека. Важность знаний о стрессе и собственных психологических 

особенностях. Психологические свойства в структуре личности. Направленность как 

ведущее психологическое свойство в структуре человеческой личности. Понятие о 

мировоззрении. Важность наличия у призывника и военнослужащего правильно 

сформированного мировоззрения. 

Слухи и искаженная информация. Причины и последствия распространения негативных 

слухов относительно военной службы. Типология слухов. Психологические 

закономерности распространения слухов. Профилактика воздействия слухов на 

формирование мировоззрения. О морально-этических качествах военнослужащих. 

Понятие о совести. Требования совести, ее основа и проявления. Понятие о чести и 

достоинстве. Понятие о чести коллектива. Защита Родины как защита личного 

достоинства. 

Чувства личности и военная служба. Понятие о чувствах и эмоциях личности. Понятие о 

чувстве патриотизма. Причины психофизиологических трудностей, с которыми 

сталкиваются призывники и новобранцы. Самовоспитание и самосовершенствование 

личности. 

Понятие о самовоспитании и самосовершенствовании. Чувства, имеющие способность к 

развитию. Понятие о сознательном действии. Преодоление внутренних и внешних 

препятствий ради осуществления цели. 

Психическое саморегулирование и самоанализ. Понятие о психическом 

саморегулировании. Применение психического саморегулирования. Наиболее известные 

методы психического саморегулирования. Самоанализ: разновидности, поставленные 

цели, используемые приемы. Важность ведения записей о ходе исследования своей 

личности и данных, полученных в ходе самоанализа. 
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Физическая культура 

(предметная линия учебников автора В.И. Лях) 

10-11 классы, (базовый уровень) 

 

Планируемые результаты  
В этом разделе представлены результаты освоения программного материала по 

учебному предмету «Физическая культура», которые должны демонстрировать 

школьники по завершении основного среднего образования. 

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 

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 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 

участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; 
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 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. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях 

ставить цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к 

обучению и стремление к познавательной деятельности, система межличностных и 

социальных отношений, ценностно-смысловые установки, правосознание и экологическая 

культура. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз личных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные, языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в 

познавательной и социальной практике. К метапредметным результатам относятся такие 

способности и умения, как самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, 

физкультурной и.спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками 

и педагогами, способность к построению индивидуальной образовательной программы, 

владение навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности. 

Предметные результаты: 

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
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 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 активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися 

различных физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и 

производственной деятельности для профилактики переутомления и сохранения 

работоспособности. Наконец одно из самых серьезных требований – научение владению 

технико-тактическими приемами (умениями) базовых видов спорта и применение в 

игровой и соревновательной деятельности. 

На основании  полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние 

на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями 

общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности; 

 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Осуществлять: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

 приѐмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, 

приѐмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
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 приѐмы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.  

Определять:  

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные  Бег 30 м, с 

Бег 100 м, с 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз 

Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине, кол-во раз 

Прыжок в длину с места, см 

10 

_ 

 

 

215 

_ 

14 

 

 

170 

Выносливость Кроссовый бег на 3 км, мин/с 

Кроссовый бег на 2 км, мин/с 

13,50 

_ 

_ 

10,00 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

 в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжелѐнные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега 

(12—15 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов; метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5*2,5 м с 10—12 

м (девушки) и с 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 

1*1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши); 

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях 

(девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см 

(юноши), комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой 

(девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую 

длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот 

боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее 

освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по одному 

канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс, вольных упражнений 

(девушки); 

 в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши); 

 в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические 

действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже 

среднего) показателей развития физических способностей (табл. 1) с учѐтом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Таблица 1 



162 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 

№ 

п/

п 

Физические 

способности 

Контрольн

ое 

упражнени

е (тест) 

Возр

аст, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средн

ий 

Высок

ий 

Низк

ий 

Средн

ий 

Высок

ий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 16 

17 

5,2 и 

ниже 

5,1 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

4,4 и 

выше 

4,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,9-5,3 

5,3 

4,8 и 

выше 

4,8 

2 Координацио

нные 

Челночный 

бег 3*10 м, 

c 

16 

17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3-8,7 

9,3-8,7 

8,4 и 

выше 

8,4 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

16 

17 

180 и 

ниже 

190 

195-

210 

205-

220 

230 и 

выше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170-

190 

170-

190 

210 и 

выше 

210 

4 Выносливост

ь 

6-минутный 

бег, м 

16 

17 

1100 и 

ниже 

1100 

1300-

1400 

1300-

1400 

1500 и 

выше 

1500 

900 и 

ниже 

900 

1050-

1200 

1050-

1200 

1300 и 

выше 

1300 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

16 

17 

5 и 

ниже 

5 

9-12 

9-12 

15 и 

выше 

15 

7 и 

ниже 

7 

12-14 

12-14 

20 и 

выше 

20 

6 Силовые Подтягиван

ие на 

высокой 

перекладине 

из виса, 

кол-во раз 

(юноши), на 

низкой 

перекладине 

из виса 

лежа кол-во 

раз 

(девушки) 

16 

17 

4 и 

ниже 

5 

8-9 

9-10 

11 и 

выше 

12 

6 и 

ниже 

6 

13-15 

13-15 

18 и 

выше 

18 

Должны быть освоены: 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование 

различных видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации 

досуга и здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического 

развития; проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических 

состояний. 

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, 

бег на выносливость; осуществление соревновательной деятельности по одному из видов 

спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование 

своего поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое 

оценивание собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень 
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физической подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему 

результату. 

Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 

изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет сам учитель, 

согласуя его с советом учителей, дирекцией школы и учащимися конкретного класса. 

Содержание 

Знания  о физической культуре 

Социокультурные основы 
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 

развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жиз-

недеятельности, труду и защите Отечества. 

Психолого-педагогические основы 
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физи-

ческими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной, и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и 

виды физических упражнений. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 

легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Медико-биологические основы 
Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности 

и долголетия. 

Закрепление навыков закаливания 
Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение 

босиком, пользование баней.  

Физическое совершенствование 

Баскетбол (10-11 класс) 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач 

мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты 

бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока 

без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Комбинация из 

освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по 

упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол (10-11 класс) 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема и 

передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего удара через сетку. Варианты 

блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по 

упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Футбол (10-11 класс) 
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Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары по мячу. 

Обманные движения (финты). Отбор мяча. Техника вратаря: ловля, отбивание, перевод, 

броски мяча. Индивидуальные тактические действия в нападении. Групповые тактические 

действия в нападении. Командные тактические действия в нападении. Индивидуальные 

тактические действия в защите. Групповые тактические действия в нападении. Командные 

тактические действия в нападении. Двухсторонняя игра в футбол. 

Гимнастика с элементами акробатики (10-11 класс) 
Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в 

движении. Комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, 

большими мячами. Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис 

углом. Равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок. Прыжок 

ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 кл.) и 120-125 см (11 кл.). Прыжок 

углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину). Длинный 

кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок 

назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 

150—180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов. Сед углом; стоя на коленях 

наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации общеразвивающих упражнений без 

предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений, акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. 

Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном мостике, прыжки в 

глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. Лазанье по двум 

канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость. Лазанье по 

шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи ног, Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами. 

Легкая атлетика (10-11 класс) 
Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. 

Эстафетный бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. Бег в 

равномерном и переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки в длину с 13—15 

шагов разбега. Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега. с 4—5 бросковых шагов с 

полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 - 700 г с места на 

дальность, с колена, лежа; с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на 

дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с 

расстояния 12—15 м, по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10—12 м. Бросок 

набивного мяча двумя руками из различных исходных положений с места, с одного — 

четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Длительный бег, кросс, 

бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., 

толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, 

изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на 

местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; метание 

различных предметов из различных и. п. в цель и на дальность обеими руками. 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы 

энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой 
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атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. Выполнение 

обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с 

младшими школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях 

легкой атлетикой. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (10-11 класс) 
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" 

(ГТО). 
 

 

Информатика и ИКТ, профильный уровень, 10-11 класс 

(по программе  Н.Д. Угриновича) 

 

Курс рассчитан на изучение в 10 классе   физико-математического профиля 

обучения общеобразовательной средней школы в течение 35 учебных недель в году общим 

объемом 140 учебных часа (из расчета 4 часа в неделю). 

Планируемые результаты : 

знать/понимать 

 Объяснять различные подходы к определению понятия «информация». 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной  деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей. 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы. 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности. 

 Назначение и функции операционных систем. 

Уметь  

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.) 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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◦ эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

◦ автоматизации коммуникационной деятельности; 

◦ эффективного применения информационных образовательных ресурсов в   

 учебной деятельности. 

Основное содержание  

Раздел № 1. 

Информационные процессы 

      Материя, энергия, информация – важнейшие понятия в научном описании мира.  

Синтаксис, семантика, прогматика как основные характеристики информации. 

Количество информации в сообщении, еѐ смысл и ценность. Способы измерения 

количества информации. Информации и информационные процессы. 

     Моделирование  в познании, общении, практической деятельности. Материальные, 

абстрактные и информационные модели. Формы представления моделей.  

 Виды и свойства моделей. Структурные и динамические модели. Качественные и 

количественные оценки моделей. Адекватность моделей объекту и целям моделирования.  

 Основные этапы моделирования. Примеры моделей объектов и процессов живой и 

неживой природы. Использование моделей в практической деятельности при проведении 

исследований, проектировании и управлении. Использование моделей и виртуальных 

лабораторий для проведения компьютерного эксперимента. 

 Алгоритм как информационная модель. Выигрышные стратегии. Сложность 

вычисления. Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, истинность 

высказывания. Цепочки, списки, графы. Построение алгоритмов и практические 

вычисления. Технологии программирования. Языки программирования. Типы данных. 

Основные конструкции языка программирования. Системы программирования. Основные 

этапы разработки программ. Разбиение задачи на подзадачи. 

 Системы, окружающие человека. Информационные системы и информационные 

модели. Информационные процессы в системах. Анализ и моделирование 

информационных процессов в системах. Системный анализ, виды и роль системного 

анализа в познавательной деятельности. Интегрированные свойства системы. 

Информационные системы, основанные на технических средствах хранения, обработки и 

передачи информации. 

 Автоматизированные информационные системы. Программное обеспечение 

компьютера и его файловая система как автоматизированная система. 

 Управление системой. Использование системно-информационного и 

кибернетического подходов при изучении объектов, явлений и процессов. Управление в 

социальных системах.  

 Основные черты, характеристики и особенности информационного общества.  

 Смена доминирующего вида деятельности в информационном обществе. 

Информационные ресурсы и каналы государства, общества, организации и их структуры. 

Социальные  сетевые сервисы государства.  

 Профессии, связанные с построением математических и компьютерных моделей, 

программированием, обеспечением информационной деятельности различных структур. 

 Требования информационного общества к образованию человека. Компьютерная 

грамотность. Информационная культура специалиста.  

 Электронный документооборот. Информационный сервис. Электронное 

книгопечатание. Информационный бизнес. Информационная безопасность. 

Информационное законодательство. 

Раздел № 2. Информационные технологии 

Этапы развития аппаратного, программного, алгоритмического обеспечения компьютера 

и пользовательского интерфейса в их взаимосвязи и взаимозависимости. 
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 Аппаратное обеспечение компьютера. Виды, назначение, принципы работы и 

пользовательские характеристики основных устройств компьютера.  Драйверы устройств.  

 Использование двоичного кодирования для представления информации на 

компьютере. Представление информации текстового вида на компьютере.  Различные 

виды кодирования текста.  

 Представление графической информации в компьютере. Матричный принцип. 

Понятие о разрешающей способности. Модели цветообразования. Векторные и растровые 

изображения. Представление звуковой и числовой информации. Системы счисления, 

используемые в компьютере. Основы машинной графики. Представление целых и 

вещественных чисел. Понятие о переполнении и точности вычислений.  

 Классификация программного обеспечения. Системное программное 

обеспечение. Операционные системы и операционные оболочки: назначение, состав, 

функциональное отличие. Лицензионное программное обеспечение. Прикладное 

программное обеспечение.  

 Программная и аппаратная организация компьютерных сетей. Понятие о 

системном администрировании.  

 Средства и технологии хранения информации. Организация файловой системы. 

Основные операции над файлами и способы их выполнения. В различных программных 

средах. Программы-архиваторы. Компьютерные носители информации. Способы защиты 

информации. Антивирусное обеспечение компьютера.  

 Безопасность, гигиена, ресурсосбережение технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Комплектация компьютерного рабочего 

места в соответствии с целями его использования.  

 Автоматизация информационных процессов. 

 Технология как способ организации и выполнения некоторого процесса. 

Информационные технологии как способ организации и выполнения информационных 

процессов. Основные принципы, характеризующие компьютерные информационные 

технологии: интерактивный режим работы с компьютером, интегрированность разных 

программных средств. 

Средства и технологии создания и обработки текстовой информации. 

Аппаратные средства: Клавиатура, световой карандаш.  

Программные средства: электронные блокноты, текстовые редакторы, текстовые 

процессоры, редакционно-издательские системы, программы-переводчики, системы  

проверки орфографии, системы распознавания текстов.  

 Основной принцип оформления текстов. Коллективная работа над текстом, в том 

числе в локальной сети. Создание компьютерных публикаций.  Использование готовых и 

создание собственных шаблонов. Использование специализированных средств 

редактирования математического текста и  графического представления математических 

объектов.  

Средства и технологии создания и обработки графической и мультимедийной 

информации. 

Аппаратные средства: видеоускорители,  сканеры, принтеры, графопостроители, 

синтезаторы, акустические системы. 

Программные средства: графические редакторы, музыкальные редакторы, 

синтезаторы звука, аниматоры, программы для работы с трѐхмерной графикой, средства 

деловой графики, средства для создания презентаций, средства компьютерного дизайна. 

Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских работ, 

средах компьютерного дизайна. Инструменты создания информационных объектов для 

Интернета. 
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Технология построения анимационных изображений. Технологии трѐхмерной 

графики. Ввод и обработка графических и звуковых объектов. Создание и преобразование 

графических и звуковых и аудиовизуальных эффектов. Создание презентаций, 

выполнение учебных, творческих и конструкторских работ.  

Средства и технологии создания и обработки числовой информации 

 Программные средства: электронные таблицы, пакеты прикладных программ для 

статистической обработки данных, специализированные математические пакеты.  

 Математическая обработка статистических данных, результатов экспериментов. 

 Использование электронных таблиц для  выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей: обработка результатов естественнонаучных и 

математических экспериментов, экономических и экологических наблюдений,  

социальных опросов. 

 Примеры простейших задача бухучѐта 

Средства и технологии работы в глобальных сетях. 

 Аппаратные средства: линии связи, модемы, серверы. 

Программные средства: браузеры, средства обмена в глобальных сетях. Глобальные 

компьютерные сети. Веб-технологии. Методы и средства создания и сопровождения 

сайта. Использование средств телекоммуникаций в коллективной деятельности. 

 Технологии и средства защиты информации в глобальных и локальных 

компьютерных сетях от разрушения, несанкционированного доступа.  

Средства и технологии поиска и хранения информации. 

 Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в 

компьютерных сетях, библиотеках. Компьютерные архивы информации: электронные 

каталоги, базы данных. Примеры баз данных: юридические, библиотечные, 

здравоохранения, налоговые, кадровые. 

 Организация  и ведение баз данных. Использование инструментов поисковых 

систем для работы с образовательными каталогами и электронными каталогами 

библиотек, музеев, книгоизданий, СМИ. 

 Средства и технологии управления, планирования и организации 

деятельности. 

 Технология технологии управления, планирования и организации деятельности 

человека. Создание организационных диаграмм и расписаний. Автоматизация контроля 

их выполнения. Системы автоматизированного тестирования и контроля знаний. 

Инструменты создания простых тестов. 

11 класс 

№   Тема  

1.1 Введение.  Структура информатики. Техника безопасности 

1.2 Системный анализ (§1-2) 

1.3 Модели систем 

1.4 Системный анализ (§3-4) 

1.5 Модели систем 

2.1 База данных - основа информационной системы (§5) 

2.2 Знакомство с СУБД  MicrosoftOffice 2007 

2.3 Проектирование многотабличной базы данных (§6) 

2.4 Создание базы данных (§7) 

2.5 Знакомство с СУБД  

2.6 Запросы как приложения информационной системы (§8) 

2.7 Реализация простых запросов в режиме дизайна (конструктора запросов) 
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2.8 Логические условия выбора данных (§9) 

2.9 Расширение базы данных "Приемная комиссия". Работа с формой 

2.10 Реализация сложных запросов к базе данных "Приемная комиссия" 

2.11 Создание отчета 

2.12 Проектные задания по системологии 

2.13 Проектные задания по системологии 

2.14 Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных 

2.15 Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных 

2.16 Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных 

2.17 Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных 

2.18 Итоговое тестирование по теме "Программирование обработки информации" 

3.1 Организация глобальных сетей  (§10-11) 

3.2 World Wide Web - Всемирная паутина (§12) 

3.3 Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями 

3.4 Интернет. Работа с браузером. Просмотр Web-страниц 

3.5 Интернет. Сохранение загруженных Web-страниц 

3.6 Интернет. Работа с поисковыми системами 

3.7 Основы сайтостроения (§13-14) 

3.8 Создание таблиц и списков на Web-странице (§15) 

3.9 Разработка сайта "Моя семья" 

3.10 Разработка сайта "Животный мир" 

3.11 Разработка сайта "Наш класс" 

3.12 Проектные задания на разработку сайтов 

3.13 Проектные задания на разработку сайтов 

3.14 Проектные задания на разработку сайтов 

3.15 Проектные задания на разработку сайтов 

3.16 Итоговое тестирование по теме "Интернет" 

4.1 Компьютерное информационное моделирование (§16) 

4.2 Моделирование зависимостей между величинами (§17) 

4.3 Получение регрессионных моделей 

4.4 Получение регрессионных моделей 

4.5 Модели статистического прогнозирования (§18) 

4.6 Модели статистического прогнозирования (§18) 

4.7 Прогнозирование 

4.8 Прогнозирование 

4.9 Моделирование корреляционных зависимостей ( §19) 

4.10 Моделирование корреляционных зависимостей ( §19) 

4.11 Расчет корреляционных зависимостей 

4.12 Расчет корреляционных зависимостей 

4.13 Модели оптимального планирования (§20) 

4.14 Модели оптимального планирования (§20) 

4.15 Решение задачи оптимального планирования 

4.16 Решение задачи оптимального планирования 

4.17 Проектные задания на получение регрессионных зависимостей 

4.18 21 . Проектные задания на получение регрессионных зависимостей 
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Информатика, базовый уровень, 10-11 класс 

(по программе Семакина И.Г., Хеннер Е.К и др.) 

 

Результаты обучения 

Предметные: 

Знать/понимать: 

 Виды информационных процессов. 

 Виды моделей, виды информационных моделей; 

 Необходимость системного анализа, формализации для создания модели, этапы решения 

задач с использованием компьютера, методы и средства компьютерной реализации 

информационных моделей, возможности компьютерного моделирования. 

 

Уметь: 

 Определять виды информационных процессов; 

 Приводить примеры информационных процессов в системах различной природы. 

 Приводить примеры различных видов моделей, интерпретировать результаты 

моделирования реальных объектов; 

 Отличать модель объекта от реального объекта в конкретной ситуации и выполнить 

системный анализ для построения информационной модели, исследовать различные 

информационные модели при помощи компьютера. 

 

4.19 . Проектные задания по теме "Корреляционные зависимости" 

4.20 Проектные задания по теме "Корреляционные зависимости" 

4.21 Проектные задания по теме "Оптимальное планирование" 

4.22 Проектные задания по теме "Оптимальное планирование" 

4.23 Проектные задания по теме "Оптимальное планирование" 

4.24 Итоговое тестирование по теме "Информационное моделирование" 

5.1 Информационные ресурсы. Информационное общество (§21-22) 

5.2 Информационное право и безопасность (§23-24) 

5.3 Проект: подготовка реферата по социальной информатике 

5.4 Проект: подготовка реферата по социальной информатике 

 Резерв - 1 ч. 
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Личностные: 

Качества личности школьника, позволяющие: 

 Выделять информационные аспекты в деятельности человека; 

 Осуществлять информационное взаимодействие в процессе деятельности. 

 Формировать навык моделирования как метода познания реального мира; 

 Сформировать способности строить модели реальных объектов и их исследовать; 

 Организовать эффективную деятельность по моделированию реальных объектов. 

 

Метапредметные 

Уметь: 

 Выделять информационные процессы в ходе изучения различных предметов; 

 Отличать один вид информации от другого в процессе изучения содержания различных 

предметов; 

 Отбирать информацию, обладающую определенными, необходимыми для обучения, 

свойствами. 

 Организовать свою деятельность по построению модели, определять цели и задачи 

моделирования, выбирать средства моделирования и применять их при изучении 

различных предметов; 

 Оценивать и разрабатывать информационные модели реальных объектов в различных 

предметах; 

 Выполнять в процессе учебной деятельности все этапы решения задач с помощью 

компьютера. 

 

Интегрированный результат обучения. 

Владеть: 

 Методами сбора, анализа информации, необходимыми для успешного обучения и 

приобретения новых знаний; 

 Умениями самостоятельно находить и использовать для решения различных задач 

необходимую информацию. 

Принимать решение по способу деятельности в различных ситуациях; 

Управлять своей деятельностью от постановки цели, выбора способов до контроля и 

оценки полученного результата; 

Владеть стратегией и приемами деятельности, адекватными поставленной задаче и 

соответствующими индивидуальному стилю деятельности. 

 

 

Программно-технические системы реализации информационных процессов  
Архитектура персонального компьютера. Определение и виды программного обеспечение 

компьютера. Основные принципы представления данных в памяти компьютера: чисел, 

текста, изображения, звука. Различие растровой и векторной графики. 

Многопроцессорные вычислительные комплексы. Локальные сети: назначение, 

топология, технические средства. История возникновения и развития глобальных сетей. 

Интернет: определение, система адресации, способы организации, принцип пакетной 

передачи. 

 

 Результаты обучения 

Предметные: 

Знать/понимать: 
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 Историю развития компьютерной техники, типы компьютеров и области их 

использования, перспективы развития, возможности и ограничения компьютерной 

техники; 

 Правила техники безопасности при использовании средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

 Понятия «компьютер», «аппаратное обеспечение», «архитектура компьютера»; 

Принципы программного управления компьютером, однородности памяти, адресуемости 

памяти, организации внешней и внутренней памяти компьютера, магистрально-

модульный принцип; 

 Основные виды и характеристики основных устройств компьютера, их назначение, 

функции и взаимосвязь. 

 Виды, функции и компоненты программного обеспечения, его назначение; 

 Виды и средства пользовательского интерфейса; 

 Виды объектов операционной среды; 

 Назначение файловой системы и основные характеристики файла. 

Уметь: 

 Объяснять принципиальные отличия компьютеров разных поколений; 

 Приводить примеры компьютеров разных поколений и типов; 

 Схематично представить функциональную и магистрально-модульную структуру 

компьютера; 

 Объяснить принципы организации компьютера и компьютерных сетей; 

 Приводить примеры основных устройств компьютера и оценивать их характеристики. 

 Перечислять виды и назначение программного обеспечения компьютера; 

 Использовать средства пользовательского интерфейса; 

 Выполнять основные операции с файлами. 

Личностные: 

Качества личности школьника, позволяющие: 

 Организовывать свою деятельность с помощью необходимых технических средств; 

 Использовать соответствующее аппаратное обеспечение с целью общения. 

 В области освоения программного обеспечения, соответствующего возрастным 

возможностям; 

 Позволяющие организовывать свою деятельность с помощью необходимых программных 

средств; 

 Способствующие отбору необходимого программного обеспечения. 

Метапредметные 

Уметь: 

 Определять необходимое аппаратное обеспечение с целью автоматизации 

информационных процессов в ходе обучения; 

 Применять внешние носители информации для хранения информации, необходимой при 

обучении разным предметам; 

 Использовать периферийные устройства компьютера для выполнения учебных задач в 

процессе обучения. 

 Использовать необходимые программные средства для изучения различных предметов; 

 Выбирать программные средства для достижения цели обучения и применять их на 

практике; 

 Ориентироваться в разнообразии программного обеспечения при решении учебных задач 

в различных предметных областях. 

Интегрированный результат обучения. 
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Владеть: 

 Разнообразным программным обеспечением, необходимым для успешного обучения, 

решения интеллектуально-творческих задач и приобретения новых знаний; 

 Оценивать и соотносить программное обеспечение с конкретными потребностями для 

решения различных задач; 

 Навыками самостоятельного выбора наиболее подходящей системы счисления для 

решения различных задач; 

 Навыками принятия решений по способу деятельности при решении различных задач в 

той или иной системе счисления. 

 

Содержание программы Информатика и ИКТ 10 класс 

 

1. Введение.  Структура информатики. 1ч 

2. Информация. Представление информации (§§1-2)3ч(2+1) 

3. Измерение информации (§§3-4)5ч (2+3) 

4. Введение в  теорию систем (§§5-6)3ч (1+2) 

5. Процессы хранения и передачи информации (§§7-8)3ч(2+1) 

6. Обработка информации (§§9-10)5ч (2+3) 

7. Поиск  данных (§11)   1ч(0,5+0,5) 

8. Защита информации  (§§12)   2ч(1+1) 

9. Информационные модели и структуры данных (§§13-15)4ч(2+2) 

10. Алгоритм – модель деятельности  (§§16)6ч(1+5) 

11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение (§§17-18)4ч(2+2) 

12. Дискретные модели данных в компьютере (§§19-20)10ч(2+8) 

13. Многопроцессорные системы и сети (§§21-23) 4ч(1+3) 

14.  Программирование  для ЭВМ (Паскаль)10ч(4+6) 

Резерв 5ч 

 

 

Содержание программы Информатика и ИКТ 11 класс 

1. Программирование для ЭВМ (продолжение)10ч(2+8) 

2. Информационные системы (§24)1ч(0,5+0,5) 

3. Гипертекст  (§25)2ч(1+1) 

4. Интернет как информационная система (§§26-28)8ч(3+5) 

5. Web-сайт (§29)5ч(1+4) 

6. ГИС   (§30)2ч(1+1) 

7. Базы данных и СУБД   (§§31-33)7ч(3+4) 

8. Запросы к базе данных  (§§34-35)10ч(2+8) 

9. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование  (§§36-37)6ч(3+3) 

10. Корреляционное моделирование (§38)3ч(1+2) 

11. Оптимальное планирование (§39)5ч(2+3) 

12. Социальная информатика (§§40-43)4(2+2) 

Резерв 6 ч 

 

Химия, 10-11 класс 

(автор программы - Гара Н.Н.) 

 

10 класс 

Планируемые результаты 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/ понимать: 
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- важнейшие химические понятия:вещество, валентность, химическая связь,моль, 

молярная масса, молярный объем,скорость химической реакции, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные теории химии: химической связи, строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь:  

- называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

- определять тип химической связи в соединениях, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

- характеризовать строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

интернет ресурсов);  

-использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и  представления еѐ в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

-безопасного обращения  с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников 

Содержание программы 

Тема №1:Теоретические основы органической химии/3ч 

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

Классификация органических соединений. 

Тема №2:Предельные углеводороды/3ч 

Строение, номенклатура, изомерия, применение, получение алканов. 

Понятие о циклоалканах. Л/Опыт: Изготовление моделей углеводородов. 

Расчетные задачи: Нахождение молекулярной формулы органических соединений. 

Тема №3:Непредельные углеводороды/4ч 

Строение ,свойства, получение, применение, изомерия, номенклатура алкенов, 

алкинов, алкадиенов. Практическая р.№1:Получение этилена и опыты с ним. 

Тема №4:Ароматические углеводороды/2ч 

Строение, свойства, получение, применение изомерия, номенклатура аренов. 

Тема№5:Природные источники углеводородов/3ч 
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Природный газ, нефть: состав, применение. Способы переработки нефти. 

Тема№6:Спирты и фенолы/4ч 

Свойства, получение,строение молекул,изомерия,номенклатура предельных   

одноатомных спиртов на примере метанола, этанола. Понятие о водородной связи. 

Физиологическое действие на организм человека. Многоатомные спирты: свойства, 

применение. Фенолы: строение молекулы, взаимное влияние атомов, свойства, 

токсичность. Генетическая связь. 

Тема№7:Альдегиды,кетоны,карбоновые кислоты/4ч 

Свойства, особенность строения, изомерия,    номенклатура,получение,применение, 

альдегидов, кетонов, карбоновых кислот. Краткие сведения о непредельных кислотах. 

Генетическая связь. 

Практическая работа: Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ. Расчетные задачи: Определение массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема№8:Сложные эфиры. Жиры.Углеводы./4ч 

Сложные эфиры. Жиры: Нахождение в природе, Свойства, применение. Моющие 

средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой 

химии.Углеводы:нахождение в природе,свойства,применение глюкозы, крахмала, 

целлюлозы. Ацетатное волокно. Практическая работа: Решение экспериментальных задач 

на получение и распознавание органических веществ. 

Тема №9:Амины и аминокислоты./2ч 

Амины: строение, свойства. Анилин: свойства, применение. Аминокислоты: 

свойства, применение, изомерия, номенклатура.Аминокислоты-амфотерные органические 

соединения. 

Тема№10: Белки/2ч 

Белки: состав, строение,свойства.Превращение белков в организме. Успехи в 

изучении и синтезе белков. Химия и здоровье человека. Качественные реакции на белок. 

Тема № 11: Синтетические полимеры/4ч 

Понятие о высокомолекулярных органических веществах. Полиэтилен. 

Полипропилен. Фенолформальдегидные смолы. Реакция полимеризации. Синтетические 

каучуки, синтетические волокна. 

 

11 класс 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/ понимать: 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, химическая 

связь, электроотрицательность, степень окисления, валентность, моль, молярная масса, 

молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической 

реакции; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, органических соединений и 

электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

уметь:  

- называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре: 
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- определять валентность и степень окисления, тип химической связи в соединениях, 

характер среды в водных растворах, окислитель, восстановитель, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений; 

- характеризовать элементы по их положению в периодической системе, общие свойства 

металлов и неметаллов, строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

- объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

связи, зависимость скорости реакции от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников 

Содержание программы 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Содержание темы 

1 Важнейшие 

химические понятия и 

законы. 

2 Атом. Химический элемент.Изотопы. Простые и сложные 

вещества.Закон сохранения массы веществ,закон сохранения и 

превращения энергии.Закон постоянства состава.Решение 

расчетных задач. 

2 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева на 

основе учения о 

строении атома. 

3 Строение электронных оболочек атомов химических элементов 

.Положение водорода,лантаноидов,актиноидов в 

таблице.Валентность и валентные возможности атомов. 

3 Строение вещества 4 Виды химической связи. Кристаллические 

решетки.Дисперсные системы.Решение расчетных задач. 

4 Химические реакции 7 Классификация химических реакций.Скорость химических 

реакций.Химическое равновесие.Принцип Ле-

Шателье.Производство серной кислоты.Электролитическая 

диссоциация.Сильные и слабые электролиты.Водородный 

показатель.Реакции ионного обмена.Гидролиз органических и 

неорганических веществ.Решение расчетных задач. 

5 Металлы 7 Положение металлов в таблице Д.И. Менделеева. Свойства и 

способы получения металлов. Электролиз. Коррозия металлов. 

Обзор металлов главных  и побочных подгрупп периодической 

системы. Соединения металлов. Решение расчетных задач. 

6 Неметаллы 4 Неметаллы и их соединения. Свойства неметаллов. 

Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. 

7 Генетическая связь 

неорганических и 

7 Генетическая связь органических и неорганических веществ. 

Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 
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органических веществ. 

Практикум. 

Решение расчетных задач по органической химии. Получение, 

собирание и распознавание газов. Решение практических 

расчетных задач. Бытовая химическая грамотность.  

Содержание учебного курса 

«Особые приемы решений систем уравнений и неравенств» 

 

     Уравнения высших степеней (9 часов) 

Уравнения 3-ей степени. Определители второго порядка. Правило Крамера.  

Определители третьего порядка. Метод Гаусса. 

     Системы  неравенств (12 часов)  

Системы линейных неравенств. Однородные нелинейные системы. Симметричные 

нелинейные системы. Иррациональные системы. Системы из трех уравнений с 

тремя неизвестными. 

     Задачи на составление систем уравнений (5 часов)  

     Системы уравнений и неравенств с параметром (6 часов) 

     Зачет (1 час) 

 

 

Содержание элективного учебного предмета  

«Русское правописание орфография и пунктуация» 

Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Единство двух 

сторон общения: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой 

деятельности: говорение (передача смысла с помощью речевых сигналов в устной форме) 

– слушание (восприятие речевых сигналов, принятых на слух); письмо (передача смысла 

с помощью графических знаков) – чтение (смысловая расшифровка графических знаков). 

Формы речевого общения: письменные и устные. 

       

                                                                ПУНКТУАЦИЯ  
Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли 

(букв, знаков препинания, дефиса, пробела); ориентация на зрительное восприятие текста 

и невозможность учитывать немедленную реакцию адресата: возможность возвращения к 

написанному, совершенствование и т.д. Формы письменных высказываний и их признаки: 

письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи,  сочинения (разные типы), 

конспекты, планы, рефераты и т.п.         Возникновение и развитие письма как средство 

общения. 

ОРФОГРАФИЯ   

Орфография как система правил правописания  
Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского 

правописания. 

Некоторые сведения из истории русской орфографии. 

Роль орфографии в письменном общении людей, еѐ возможности для более точной 

передачи смысла речи. 

Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Различные 

способы передачи содержащейся в правиле информации: связный текст, план, тезисы, 

таблица, алгоритм и др. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) 

правописание морфем «пиши морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные и 

раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже – 

через дефис»); 3) употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы 
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имена собственные, с малой – нарицательные); 4) перенос слова («переноси слова по 

слогам»). 

Правописание морфем  
Система правил, связанных с правописание морфем. Принцип единообразного 

написания морфем – ведущий принцип русского правописания (морфематический). 

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и 

согласных корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного 

слова. 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в 

заимствованных словах. 

Правила, нарушающие «единообразие написания корня ( ы и и в корне после 

приставок); понятие о фонетическом принципе написания. 

Группы корней с чередованием гласных: 1) –кас-//-кос-, -лаг-//-лож-, -бир-//-бер-, -

тир-//-тер-, -стил-//-стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса –а-); 2) –раст-//–рос-, 

-скак-//-скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) –гар-//-гор-, -твар-//-твор-, -

клан-//-клон-, -зар-//-зор- (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными и 

неполногласными сочетаниями оло//ла, оро//ра, ере//ре, ело//ле. 

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, 

удвоенных. Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические 

трудности (доска – дощатый, очки – очечник). 

Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и 

т.п.). 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными 

принципами написания: 1) приставки на з/с – фонетический принцип; 2) все остальные 

приставки (русские и иноязычные по происхождению) – морфологический принцип 

написания. Роль смыслового анализа слова при различении приставок при-/пре-. 

Правописание суффиксов.  Система правил, связанных с написанием суффиксов в 

словах разных частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при 

выборе правильного написания суффиксов. 

Типичные суффиксы имѐн существительных и их написание: -арь, -тель, -ник, 

изн(а), -есть (-ость), -ени(е) и др. Различение суффиксов –чик и –щик со значением лица. 

Суффиксы –ек и –ик, -ец и иц- в именах существительных со значением 

уменьшительности. 

Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оват- (-еват-), -евит-, -лив-, 

-чат-, -ист-, -оньк-(-еньк-) и др. 

Различение на письме  суффиксов –ив- и -ев-; -к- и –ск- в именах прилагательных. 

Особенности образования сравнительной степени и превосходной степени 

прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих формах слов. 

Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а-, -ка-, -ва-, -ирова-, -ича-, -

ану- и др. Различение на письме глагольных суффиксов –ова-(-ева-) и –ыва- (-ива-). 

Написание суффикса –е- или –и- в глаголах с приставкойобез- /обес- (обезлесеть – 

обезлесить); -ться и –тся в глаголах. 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса 

причастия настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на 

письме глагольного суффикса при образовании причастий прошедшего времени (посеять 

– посеявший – посеянный). 

Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в 

прилагательных, образованных от существительных или глаголов. 

Правописание окончаний. Система  правил, регулирующих правописание 

окончаний слов разных частей речи. 
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Различение окончаний –е и –и в именах существительных. Правописание личных 

окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и 

причастий. 

Орфографические6правила, требующие различения морфем, в составе которых 

находится орфограмма: о и епосле шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; 

правописание ы и и после ц; употребление разделительных Ь иЪ. 

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); 

написание сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, чн внутри отдельной морфемы и на стыке 

морфем; употребление Ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на 

стыке морфем. 

-    ность     остный 

и т.п). 

Правописание Ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Этимологическая справка как приѐм объяснения написания морфем. 

Использование орографических, морфемных и словообразовательных словарей для 

объяснения правописания слов. 

Приѐм поморфемной записи слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не-за-пятн-а-нн-ый, масл-

ян-ист-ого, о-цепл-ени-е) и его практическая значимость. 

                              Слитные, дефисные и раздельные написания  
Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и 

грамматического анализ слова при выборе правильного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. 

Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания НЕ с 

разными частями речи. Различение приставки НИ- и слова НИ (частицы, союза). 

Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное , дефисное и 

раздельное написание приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении 

некоторых наречий. 

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и 

орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, 

отчего, зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. 

Образование и написание сложных слов (имена существительные, 

прилагательные, наречия). Смысловые и грамматические отличия  сложных 

прилагательных, образованных слиянием, и созвучных словосочетаний (многообещающий 

– много обещающий). 

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

Работа со словарѐм «Слитно или раздельное?» 

Написание строчных и прописных букв  
Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной 

буквы. 

Работа со словарѐм «Строчная или прописная?» 

 

Содержание учебного элективного курса «Трудные вопросы изучения синтаксиса» 

 

1. Понятие о предложении. Многоаспектная характеристика простого 

предложения.Предложениес точки зрения его структуры (модели). Семантические 

признаки предложения. Понятие о предикативности как об основном признаке 

предложения. 
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Коммуникативные признаки предложения. Понятие об актуальном членении и его 

текстообразующей функции. Роль порядка слов в определении структуры и семантики 

простого предложения. Типы русской интонации. 

Предложение и словосочетание. Словосочетание и второстепенные члены предложения. 

Синтаксически нечленимые словосочетания в роли одного члена предложения. 

Анализ лирического текста. 

 

2. Изучение структуры простого предложения. Трудные случаи определения типов 

сказуемого. 
Наличие предикативной основы — главный признакпростого предложения. Особенности 

связи сказуемого с подлежащим. Трудные случаи определения сказуемого. Неглагольные 

связочные компоненты составных глагольных сказуемых. Типы именных связок. Сложное 

сказуемое. 

Приемы определения сказуемых в трудных случаях. 

Тренировочные и исследовательские упражнения. 

 

3. Трудные случаи определения составных сказуемых. 
Анализ текстов, содержащих трудные случаи выделения составных глагольных и 

составныхименных сказуемых.Анализ текста романа М. Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». 

 

4. Главные члены предложения, выраженные фразеологизмами. 
Фразеологизмы разной структуры в роли главных членов предложения. Трудности 

работы с фразеологическими сочетаниями. Трудности работы со словосочетаниями 

первичного уровня фразеологизации (дал гудок — дал залп). Приемы расчленения 

фразеологизованных членов предложения и компонентов свободных словосочетаний. 

 

5. Состав простого предложения и тип речи (текста). Изучение семантики 

предложения как основы синтаксической синонимии. 
Семантические типыпростого предложения: бытийные (Москва), квалификативные 

(Москва — столица России), оценочные (Москва — красивый город; Красавица; Красо_ 

та!), состояния (Красиво!), активного действия (Москва интенсивно строится; Москву 

интенсивно строят; Пойдем в кино). Семантические типы простого предложения как 

основа для синтаксической синонимии. Связь семантических типов с описанием и 

повествованием.Описание оформляется предложениями бытийными, квалификативными, 

оценочными, состояния. Повествование оформляет_ 

ся предложениями активного действия (двусоставными, односоставными-определенно-

личными, неопределенно-личными, инфинитивными). Анализ текстов разных типов. 

 

6. Неполное предложение как экспрессивное синтаксическое средство. 
Вопрос о полноте/неполнотеструктурной схемы предложения. Трудные 

случаиопределения неполного предложения. Роль неполного предложения в 

художественном тексте. Эллиптические предложения. Виды неполных предложений, 

формирующих прерванный текст.Анализ прозаического и лирического текста. 

 

7. Синтаксические средства создания прерывистого текста: неполные предложения, 

энтимемы разных видов. Именительный представления. Парцелляция 
Понятие об энтимеме как средстве выражения медитативного рассуждения в русской 

лирике ипрозе. 
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Энтимемы Нет и Да в произведениях А. С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева. 

Отрыв члена предложения как экспрессивное средство. Роль именительного 

представления в художественном тексте. 

Роль парцелляции в художественном тексте. Парцелляция как черта индивидуального 

стиля. 

Лирика М. Цветаевой, И. Бродского. 

 

8. Синкретичные второстепенные члены предложения. 
Понятие о синкретизме (многозначности).Грамматические основы синкретизма. 

Смысловые играмматические вопросы. Разновидности синкретичных определений и 

дополнений. Разновидностисинкретичных обстоятельств. Соотносительность 

синкретизма в простом и сложноподчиненном предложениях. Понятие о переходности. 

Функциональные омонимы и их синтаксические функции. Роль синкретизма в 

художественном тексте. Инфинитив в роли главных и второстепенных 

членов предложения. Трудные случаи определения приложения. 

 

9. Осложнение простого предложения как экспрессивное синтаксическое средство. 
Система осложнения простого предложения. Полупредикативные и неполупредикативные 

обособленные членыпредложения. Синонимия простых предложений собособленными 

определениями и обстоятельствамии сложными предложениями.Функции разделительных 

и выделительных знаков препинания. Уточняющие и поясняющие члены предложения. 

Вводные и вставные компоненты, их художественная роль в тексте. Обращение как 

синтаксическое 

экспрессивное средство. 

 

10. Однородные и обособленные члены предложения как экспрессивное средство 

синтаксиса. 
Сгущение однородных членов предложения в лирическом тексте как экспрессивное 

средство. Анали стихотворений.Сгущение обособленных определений и обстоятельств 

как экспрессивное средство. Анализ прозаических текстов 

. 

11. Типология и анализ сложного предложения. 
Система сложных союзных и бессоюзных предложений. Синонимия в системе сложных 

предложений. Синонимия в системе сложных и простых предложений. Роль союзов в 

типологии сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 

12. Предложения, переходные между простыми и сложными, сложными союзными и 

бессоюзными. 
 

Трудные случаи типологии предложений. Предложения, содержащие однородные 

сказуемые разных типов. Предложения со сравнительными оборотами. Предложения, 

включающие подчинительный союз и одно сказуемое. Сложные предложения с частица_ 

ми в связующей функции. Предложения, совмещающие признаки сочинения и 

подчинения. 

 

13. Период как средство экспрессивного синтаксиса. 
Понятие о периоде как экспрессивном синтаксическом средстве. Разные структуры 

периода: многокомпонентное сложноподчиненное предложение 

с однородными препозитивными придаточными ,простое предложение, осложненное 

рядами однородных членов. 
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Анализ лирики А. Пушкина, Н. Рубцова и т. д. 

 

14. Синтаксический разбор многокомпонентного сложного предложения с разными 

типами связи. 
Трудности анализа многокомпонентного сложного предложения (МСП) с разными типами 

связи. Понятие о смысловой части МСП и о ведущей связи в нем. Закономерности 

вычленения ведущей связи в многокомпонентном сложном предложении (МСП) с раз- 

ными типами связи. Многокомпонентное сложное предложение с разными типами связи 

как художественное средство в лирических и прозаических произведениях. 

«Онегинская строфа» как МСП. 

 

15. Предложения с несобственно_прямой речью. 
Понятие о несобственно_прямой речи как об одном из основных средств выражения 

многоплановости, многоголосия повествования в художественном 

тексте. Несобственно_прямая речь как средство самохарактеристики персонажа. 

Выделение авторской речи и речи персонажа в речевом потоке. 

Анализ отрывков из романов Л. И. Толстого 

«Война и мир», Ф. М. Достоевского «Преступление 

и наказание». 

 

16. Принципы русской пунктуации. 
Структурный и семантический принципы русской пунктуации. Функции знаков 

препинания и систематизирование основных пунктуационных правил. 

Систематизация знаков препинания в простом предложении. 

Систематизация знаков препинания в сложном предложении. 

Трудные случаи пунктуации. Знаки препинания при цитатах. 

Варианты пунктуации. 

 

17. Авторские знаки. 
Авторские знаки как один из способов актуализации, акцентирования смысло_ 

вых фрагментов предложения. Авторские знаки как признак индивидуального 

стиля (лирика М. Цветаевой, Б. Окуджавы, А. Воз_ 

несенского, И. Бродского и др.). 

Авторские знаки препинания в прозаических произведениях. 

 

Содержание учебного курса «Актуальные вопросы обществознания» 

 

  №                                     Темы Кол-во часов 

1 Тема 1. Критика России за нарушение прав человека – 

причины разногласий между Востоком и Западом 

4 

2 Тема 2. Кризис международной правовой системы, 

сложившейся в 20 веке 

3 

3 Тема 3. История вопроса: права человека в культурных 

проектах 20 века (почему эта проблема существует при 

каждом подходе и почему она решается по-разному) 

4 

4 Тема 4. Права человека и их природа (социальное или 

природное явление) 

2 

5 Тема 5. Права человека языком юридических 

документов  

5 

6 Тема 6. Права человека и правовая культура (навязаны 4 
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обществом или являются насущной проблемой?) 

7 Тема 7. Гуманитарное право 20 века (право войны и 

мира; права человека) 

3 

8 Тема 8. Общее и особенное (универсальное и 

национально – специфическое в реализации прав 

человека)  

4 

9 Тема 9. Актуальные вопросы современности: почему 

растѐт актуальность прав женщин, детей, а не 

актуальность политических прав, как в начале 20 века? 

3 

10 Тема 10. Проблема знания и образования в области 

прав человека 

1 

11 Итоговое повторение 2 

 Итого 35 

 

 

Содержание учебного курса "Бюджетная грамотность для старшеклассников" 

 

Тема 1. Что и зачем мы платим в бюджет (6 часов) 

Потребности и права человека. Обязательства государства по обеспечению гражданских 

прав. Публичные услуги. Государственные (муниципальные) услуги. Понятие «бюджет». 

Бюджетная система Российской Федерации. Виды бюджетов. Государственный бюджет 

как источник ограниченных ресурсов для исполнения функций государства. 

Внебюджетные фонды. Уровни бюджетной системы. Доходы и расходы бюджета. 

Бюджетная сбалансированность. Государственный долг. Источники формирования 

доходов бюджета.  Принципы налогообложения. Основные функции налогов. 

Полномочия региональных и местных органов власти по установлению налогов и сборов.  

Налоговые и неналоговые доходы в части налогов и сборов с физических лиц на разных 

жизненных этапах и в разных жизненных ситуациях. Налоговые и неналоговые доходы 

местного бюджета. Безвозмездные поступления в бюджет.  

Тема 2. Что и как мы получаем из бюджета (8 часов) 

Основные направления расходов бюджета. Государственные услуги. Ограниченность 

бюджетных ресурсов. Субсидии и иные формы бюджетной поддержки на разных 

жизненных этапах и в разных жизненных ситуациях. Бюджетирование, ориентированное 

на результат. Программный бюджет. Планирование бюджетных средств. Оценка качества 

государственных услуг. Индикаторы оценки. Принципы распределения полномочий. 

Межбюджетные трансферты. 

Тема 3. Как мы можем повлиять на бюджет (4 часа) 

Источники информации о бюджете. Закон (решение) о бюджете. Открытый бюджет. 

Отличительные характеристики «Бюджета для граждан». Источники информации о 

бюджете. Участие граждан в планировании бюджета на муниципальном уровне. 

Бюджетный процесс.  Инициативный бюджет. Возможности контроля со стороны граждан 

за расходованием бюджетных средств на разных жизненных этапах.  Контроль 

муниципальных закупок и закупок муниципальных учреждений. Инициативное 

бюджетирование. Проект Всемирного банка по совместному финансированию инициатив 

за счет средств граждан и бюджетных средств. 

 

 

Содержание учебного курса «Актуальные вопросы обществознания» (11 класс)  

 

  №                                     Темы Кол-во часов 
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1 Тема 1. Критика России за нарушение прав человека – 

причины разногласий между Востоком и Западом 

4 

2 Тема 2. Кризис международной правовой системы, 

сложившейся в 20 веке 

3 

3 Тема 3. История вопроса: права человека в культурных 

проектах 20 века (почему эта проблема существует при 

каждом подходе и почему она решается по-разному) 

4 

4 Тема 4. Права человека и их природа (социальное или 

природное явление) 

2 

5 Тема 5. Права человека языком юридических 

документов  

5 

6 Тема 6. Права человека и правовая культура (навязаны 

обществом или являются насущной проблемой?) 

4 

7 Тема 7. Гуманитарное право 20 века (право войны и 

мира; права человека) 

3 

8 Тема 8. Общее и особенное (универсальное и 

национально – специфическое в реализации прав 

человека)  

4 

9 Тема 9. Актуальные вопросы современности: почему 

растѐт актуальность прав женщин, детей, а не 

актуальность политических прав, как в начале 20 века? 

3 

10 Тема 10. Проблема знания и образования в области 

прав человека 

1 

11 Итоговое занятие Мы – граждане России! 1 

 Итого 34 

 

 

Содержание курса «Анализ текста: теория и практика» 

Перечень разделов и тем Кол-во часов на 

изучение каждого 

раздела и темы 

1. Понятие о тексте 1 

2. Способы выражения темы (цельность текста)  1 

3. Заглавие 1 

4. Начало и конец текста (рамка текста) 1 

5. Ключевые (опорные) слова 1 

6. Синтаксис текста (связность). Предложения в составе текста 1 

7. Количество и характер предложений в тексте 1 

8. Способы связи предложений в тексте 1 

9. Средства связи смысловых частей текста. Лексические средства 

связи (лексические повторы, синонимы, антонимы, оксюмороны, 

гиперонимы и т. д.). 

1 

10. Местоимения и союзы в связующей функции 1 

11. Именительный представления 1 

12. Парцеллированные конструкции 1 

13. Понятие о типах речи. Повествование. Языковые средства 

выражения повествования 

1 

14. Описание. Языковые средства выражения описания 1 
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15. Рассуждение. Языковые средства выражения рассуждения 1 

16. Медитативное рассуждение в русской лирике и художественной 

прозе 

1 

17. Тексты разных стилей. Языковое наполнение публицистического 

научного стилей 

1 

Итого: 17 

 

 

Содержание учебного курса «Особые приемы решений уравнений и неравенств» 

11 класс 

 

Тригонометрия (11 ч.) 

Тригонометрические функции, построение и преобразование графиков 

тригонометрических функций. Вычисление значений тригонометрических функций от 

обратных тригонометрических и, наоборот. Преобразование выражений и доказательство 

тождеств, содержащих обратные тригонометрические функции. Уравнения и неравенства, 

содержащие обратные тригонометрические функции. Преобразование 

тригонометрических выражений с помощью основных тригонометрических формул. 

Вычисление значений выражений, содержащих тригонометрические функции. 

Преобразование тригонометрических выражений нестандартными методами. 

Применение свойств функций и числовых неравенств при решении тригонометрических 

уравнений. Решение уравнения, основанное на области определения входящих в него 

функций. 

Использование области значений, ограниченности, четности или нечетности функций. 

Оценка выражений с помощью неравенств. Тригонометрические уравнения, содержащие 

более одного неизвестного. Тригонометрические уравнения и неравенства с модулем и 

параметром. 

Показательная и логарифмическая функции (6 ч.) 

Использование свойств показательных и логарифмических функций при решении задач. 

Решение показательных уравнений и неравенств различными методами. Преобразование 

выражений, содержащих логарифмы. Решение логарифмических уравнений и неравенств 

различными методами. Решение логарифмических и показательных уравнений с 

параметром. 

Элементы математического анализа (8часов) 

Вычисление производных и первообразных элементарных функций, используя 

справочные материалы. Исследование в простейших случаях функции на монотонность, 

нахождение наибольшего и наименьшего значений функции, построение графиков 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; решение текстовых задач с использованием производной. 

Нестандартные задачи (4 ч.) 

Классификация и методы решения текстовых задач. Задачи на движение (прямолинейное 

движение в одном направлении и навстречу друг другу, движение по реке, движение по 

окружности). Задачи на работу, в том числе на совместную работу. Задачи на проценты, в 

том числе экономического содержания. Задачи на числовые зависимости. Задачи на 

смеси, сплавы, растворы. Нестандартные текстовые задачи. 

Стереометрия (5 часов) 

Геометрические места точек. Многогранники. Тела вращений. Прямые в пространстве. 

Векторный метод. Метод координат. Решение геометрических задач повышенного и 

высокого уровня сложности по темам: «Углы и расстояния в пространстве», «Сечения тел 

плоскостью», «Взаимное расположение тел в пространстве».  
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Содержание учебного курса «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

 

 

 

 

  

Перечень разделов и тем Кол-во часов на 

изучение каждого 

раздела и темы 

1. Речевое общение. 1 

2. Особенности и формы устных высказываний. 1 

3. Особенности письменной речи. 

4. Еѐ формы и признаки. 

1 

5. История письменности. 1 

6. Орфография как система правил правописания. 2 

7. Система орфограмм 

8. раздела «Морфемика». 

1 

9. Правописание корней. 3 

10. Промежуточное   

11. тестирование. 

1 

12. Правописание согласных корня. 2 

13. Правописание приставок. 2 

14. Правописание суффиксов. 1 

15. Суффиксы имен существительных 

16. и прилагательных 

2 

17. Суффиксы глагола. 1 

18. Суффиксы причастий 2 

19. Правописание окончаний. 1 

20. Слитные, раздельные, дефисные написания 1 

21. Правописание не 

22. с разными частями речи 

3 

23. Служебное слово и морфема. 2 

24. Промежуточный контроль. 

25. Работа над ошибками. 

2 

26. Написание сложных слов. 3 

27. Написание строчных и прописных букв. 1 
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ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО: 

 

 развитие материально-технической базы лицея;  

 информатизация школьного пространства с целью оптимизации управления лицеем и 

использования ИКТ в образовательном процессе; 

 развитие кадрового потенциала, создание условий для постоянного роста квалификации 

педагогических кадров лицея. 

 

В области учебной деятельности 

 осуществление интегративного подхода к образовательному процессу как на уровне 

целеполагания, так и на содержательном и методическом уровнях; 

 оптимизация образовательного процесса на основе современных педагогических 

технологий; 

 создание условий для постоянного роста квалификации педагогических кадров лицея; 

 организация образовательного процесса на основе здоровьесберегающих технологий; 

 создание  модели обучения, обеспечивающей оптимальное сочетания основного, и 

дополнительного образования; 

 использование взаимовыгодных форм сотрудничества лицея с различными учреждениями 

образования. 

В области воспитательной деятельности 

 реализация и дальнейшее развитие  созданной в лицее воспитательной системы; 

 развитие школьного самоуправления; 

 постоянное  расширение образовательного пространства для учащихся лицея; 

 расширение поля социально значимой деятельности учащихся; 

 развитие форм социального партнерства лицея с различными общественными 

структурами и учреждениями; 

 расширение форм привлечения родителей к широкому сотрудничеству с лицеем.  

        Обозначенные в образовательной программе цели и задачи реализуются через все   

    направления образовательной деятельности: учебную, развивающую,     

    воспитательную. Содержание и формы этих направлений отражены в учебном 

плане, воспитательной системе, в принципах организации школьной среды, системе  

    дополнительных образовательных услуг. 

 Образовательная программа направлена: 

 на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт; 

 на реализацию права ребѐнка на получение  среднего общего образования и 

дополнительного образования. 

     В лицее особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно:  

повышению  уровня культуры личности обучающихся; 

обеспечению возможности накопления учащимися опыта выбора; 

воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и 

досуговой деятельности; 

развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования. 

    Названные ориентиры в условиях следования основной образовательной программе 

обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и макси-

мальный для каждого обучающегося уровень успешности, нацеливают на воспитание 

выпускника – человека и гражданина, уважающего права и свободы личности, 
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ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего культурными 

потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой 
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Продолжительность учебного года 

 Начало учебного года  1сентября2018 года; 

 Праздничные дни в 2018-2019 учебном году: 08.03.2019 г., 01.05.2019 г.; 09.05.2019 г.; 

 Продолжительность учебного года: 

в  11-х- 34 недели; в 10-х- 35 недель. 

Конец учебного года согласно приказу «О порядке окончания учебного года»: 

для 11 классов 25.05.2019; 

для 10 классов 31.05.2019 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

10-е классы- 2 

11-е классы- 2 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

На уровне среднего общего образования учебный год делится в 10 -х классах на  2 

полугодия: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало полугодия Окончание 

полугодия 

1 полугодие 01.09.2018 27.12.2018      16    

2 полугодие 10.01.2019 31.05.2019     19 

ИТОГО:        35 

 

На уровне среднего общего образования учебный год делится в 11 -х классах на  2 

полугодия: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало полугодия Окончание 

полугодия 

1 полугодие 01.09.2018 27.12.2018     16  

2 полугодие 10.01.2019 25.05.2019        18 

ИТОГО:        34 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 29.10.2018 05.11.2018 8 

Зимние 28.12.2018 09.01.2019 13 

Весенние 23.03.2019 31.03.2019 9 

Летние 10 классы 01.06.2019 31.08.2019 92 

11 классы Начиная со следующего дня, после 

завершения государственной итоговой 

аттестации 

Не менее 8 недель 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 6-ти дневная рабочая неделя.  

5. Регламентирование образовательного процесса на день 
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 Сменность:  1 смена, продолжительность урока:  по 40 минут. 

 Режим учебных занятий 

Режимное мероприятие Начало Окончание 

1 урок 8:00 8:40 

2 урок 8:55 9:35 

3 урок 9:50 10:30 

4 урок 10:45 11:25 

5 урок 11:40 12:20 

6 урок 12:30 13:10 

 

6.В течение учебного дня чередуется урочная деятельность и занятия дополнительного 

образования. Кружки, секции, обязательные индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии и т.п. проводятся не ранее чем через 40 минут после основных занятий. 

Продолжительность дополнительных занятий составляет 40 минут. Перерывы между 

занятиями внеурочной деятельностью продолжительностью не менее 10 минут. 

7. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация  осуществляется в соответствии с Положение о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и  промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденным приказом от  31.08.2016  № 94б (текс документа 

«Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся» размещен на сайте лицея: 

http://liceybrigantina.ucoz.ru/doc/polozhenie_po_attestacii_gotovoe.pdf ). 

 

8.Государственная итоговая аттестация  
Сроки и формы проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 классов 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор), на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013   № 1400 и 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.13 № 1394. 

 

9.О ежегодных учебных сборах  (10 класс) 

 В соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации от 24.02.2010 

№ 96 и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 134 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

12.04.2010 № 16866) подготовка обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

среднего общего образования предусматривает проведение ежегодных учебных сборов. 

       К участию в учебных сборах привлекаются все граждане, обучающиеся в 

образовательных учреждениях, за исключением имеющих освобождение от занятий по 

состоянию здоровья. 

       Планирование и организация учебных сборов осуществляются органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, и руководителями 

образовательных учреждений совместно с военными комиссарами и командирами 

соединений (воинских частей), на базе которых проводятся учебные сборы. 

http://liceybrigantina.ucoz.ru/doc/polozhenie_po_attestacii_gotovoe.pdf
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        Продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 учебных часов). В ходе сборов 

изучаются: размещение и быт военнослужащих, организация караульной и внутренней 

служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской 

подготовок, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. 

В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно-профессиональной 

ориентации.   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

10-11 классы 

 

Пояснительная записка 

 

           В 2018-2019 учебном году лицей принимает за основу Федеральный  базисный 

учебный план  2004 года и примерные  учебные  планы  для  образовательных учреждений  

РФ, реализующих программы среднего общего образования в 10-11 классов. 

Учебный план лицея, реализующего основную образовательную программу 

среднего общего образования,  является важнейшим нормативным документом, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам, выступает одновременно в качестве внешнего 

ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также в качестве одного из основных механизмов его реализации. Учебный 

план является   частью образовательной программы среднего общего образования.  

Учебный план для 10,11 классов на 2018/2019 учебный год разработан на основе 

учебного плана основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринска (далее ОУ) с учетом авторских программ 

выбранного УМК в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; -Приказ 

Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014г. 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением главного санитарного 

врача Российской федерации от 29.12.2010 года №189) (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» (в действующей редакции); 

-Устав МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринска. 

Учебный план для 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование, 

призван обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное 

достижение указанных целей решается введением профильного обучения в старших 
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классах, которое ориентировано на индивидуализацию, дифференциацию обучения и 

социализацию учащихся. Профильное обучение направлено на реализацию личностно 

ориентированного учебного процесса 

Часть учебного плана из компонента образовательного учреждения определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) на основе заявления родителей 

(законных представителей) 10-11 классов, возможностей педагогического и ученического 

составов, учебно-материальной базы школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных элективных учебных предметов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательной деятельности. 

-  

Формы промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, которая регулируется Положением «О проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». 

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся 10-11 классов 

лицея осуществляется в следующих формах: 

- проведение разных видов контрольных работ с выставлением учащимся индивидуальных 

текущих отметок по результатам выполнения данных работ; 

- выведение полугодовых в 10-11 классах отметок успеваемости на основе текущих отметок 

успеваемости, выставленных учащимся в соответствующем полугодии; 

выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, 

выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года.  

           Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов.  

         Учащиеся 10-11 классов признаются освоившими образовательную программу 

учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным 

учебным планом для данного года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости 

не ниже 3 баллов («удовлетворительно»). Учащиеся, которым выведена годовая отметка 

успеваемости 2 балла («неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным 

предметам, считаются не освоившими основную образовательную программу по итогам 

текущего учебного года и имеющими академическую задолженность по соответствующим 

учебным предметам. Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными 

учащимися основных образовательных программ принимается Педагогическим советом 

на основе результатов промежуточной аттестации, а в случае проведения дополнительной 

промежуточной аттестации - с учетом результатов этой аттестации. Учащиеся, 

признанные освоившими образовательную программу соответствующего учебного года, 

переводятся в следующий класс. Учащиеся, не освоившие образовательную программу по 

итогам текущего учебного года и имеющие по итогам учебного года академическую 

 задолженность по одному учебному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года, а Учреждение - создать необходимые условия для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Учащиеся при получении среднего общего образования, не освоившие 

образовательную программу по итогам текущего учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более учебным предметам или условно 
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переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности 

по одному учебному предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

Реализация данного учебного плана подкрепляется соответствующей кадровой 

подготовкой и материально-технической оснащенностью. Учащиеся полностью 

обеспечиваются бесплатными учебниками из фондов БИЦ. Имеется библиотечно-

информационный центр, в котором всем участникам образовательных отношений 

предоставляется возможность пользования образовательными ресурсами 

информационной сети интернет, Президентской библиотекой имени Б.Н.Ельцина, 

электронной библиотекой ЛитРес. 

 

Особенности организации образовательной деятельности в 10-11 классах 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и  вариативной.       

Инвариантная часть плана позволяет обеспечить формирование личностных качеств 

учащихся в соответствии с общечеловеческими ценностями и культурными традициями. 

Вариативная часть позволяет обеспечить индивидуальный характер образования 

школьников, а также реализацию компонента образовательного учреждения. 

Инвариантная часть учебного плана определяет  перечень   учебных предметов, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

среднего общего образования.  

Учебный план позволяет в ходе образовательной деятельности  качественно решать 

задачи по созданию условий для  дальнейшего становления и формирования личности 

обучающегося, развития интереса к познанию и творческих  способностей обучающегося, 

формирования навыков  самостоятельной учебной деятельности  на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовки обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

На уровне основного среднего образования вводится профильное обучение – 

средство дифференциации и индивидуализации обучения. Принципы построения 

учебного плана для 10-11классов основаны на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта. Исходя из этого  

учебные предметы в учебном плане образовательной организации представлены для 

изучения на базовом  либо на профильном уровне в зависимости от выбранного профиля.  

Исходя из образовательных запросов учащихся и их родителей, сформированы 

классы (10А, 11А, 10Б, 11Б) по принципу векторного обучения отдельных 

группсоциально-экономического   и физико-математического профиля: 

 

Профиль 
Профильные общеобразовательные 

предметы 

социально-экономический 

математика 

обществознание 

экономика 

право 

физико-математический 

математика 

информатика 

физика 
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           В физико-математических группах  учебный план полностью соответствует 

Федеральному базисному учебному плану и примерному учебному плану для физико-

математических классов.           

          В социально-экономических группах  есть изменения количества учебных часов в 

зависимости от авторских программ.  

   В социально-экономической группе 10 класса третий год, начиная с участия лицея в 

региональном пилотировании образовательной программы и учебно-методических 

материалов учебного курса «Бюджетная грамотность для старшеклассников» ведется 

элективный курс «Основы бюджетной грамотности» (0,5 часа). 

С учетом запросов потребителей образовательных услуг, для учащихся 10-11 классов   

организованы элективные курсы по выбору учащихся, развивающие содержание 

отдельных базовых учебных предметов. Углубление и  формирование  базовых 

компетентностей  обучающихся, развитие познавательных интересов,  подготовка 

обучающихся  к осознанному выбору будущей образовательной траектории 

обеспечивается  элективными курсами по выбору. 

Данный выбор обусловлен рядом факторов: 

•получения учащимися дополнительной подготовки для прохождения государственной 

итоговой аттестации; 

•подготовкой конкурентоспособных к поступлению в средние и высшие учебные 

заведения выпускников, так как элективный курс нацелен на дополнительную подготовку 

учащихся по предметам школьной программы; 

•овладения умениями и навыками проектной деятельности и удовлетворения 

познавательных интересов учащихся; 

•запросы и интересы учащихся, родителей (законных представителей). 

На учебный предмет «Математика» в 10 -11 классах отведено 6 часов (за счет часов 

компонента образовательного учреждения добавлен 1 час) для реализации авторской 

программы: Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы /авт.- сост. 

И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович — М.: Мнемозина, 2009г.; Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы./- сост. Бурмистрова Т.А. М: 

Просвещение, 2011г. 

 На изучение предмета «Русский язык» в 10 - 11 классах отводится по 1 часу в 

соответствии с авторской программой Н.Г. Гольцовой «Программа к учебнику «Русский 

язык. 10-11 классы» - 7-е изд. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2012 г., и Власенков 

А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. (Базовый уровень).Учебник для 10-11 кл., 

литературы (3 часа в неделю) в соответствии с авторской программой «Русская 

литература Х1Х — ХХ веков» для общеобразовательных учреждений (10-11 классы). 

Авторы: Зинин В.И., Сахаров С.А. Русский язык и литература. Литература (базовый  

уровень) 10кл. - «Русское слово», М., 2011г. 

Предметная область «Родной язык» и «Родная литература» реализуется 

интегрировано в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 

   Изучение иностранных языков направлено на реализацию стандарта среднего 

общего образования, развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих. Учебный план школы предусматривает изучение 

иностранного (английского) языка в 10-11 классах 3 часа в неделю в соответствии с 

авторской программой О. В. Афанасьевой, Дж. Дули, И.В. Михеевой И. В. и др. 

«Английский в фокусе, 10-11» ("spotlight"). -М.: Просвещение;  2009. 

В учебном плане на учебный предмет «Физика» в 10 -11 классах отведено по два 

часа в соответствии с авторской программой Мякишев  Г.Я., Буховцев Б.Б. Ю Сотский  

Н.Н./ Под ред. Николаева В.И, Парфентьевой Н.А. Физика: базовый и профильный 
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уровни.- М.: Мнемозина, 2011 и Кабардин  О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик Э.Е. / Под ред. 

Пинского  А.А, Кабардина О.Ф. Физика. Профильный уровень.  

На изучение учебного предмета «Биология» в 10 -11 классах отводится по одному 

часу в соответствии с авторской программой Рабочая программа И.Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазов.- М.: Дрофа, 2009г. 

Учебный предмет «Химия» изучается в объеме 1 час в соответствии с авторской 

программой Рудзитис Г.Е. Фельдман Ф.Г.  Химия. Основы общей химия. 10 класс 

(базовый уровень).- М.: Дрофа,2011. 

На учебный предмет «География» в 10 -11 классах, изучаемый на базовом уровне, 

отводится 1 час в соответствии с авторской программой В.В. Николиной, А.И. Алексеева, 

Е.К. Липкиной. Программы по географии для общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы М.: Просвещение 2010. – учебник: Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. 

Современный мир. (базовый уровень). 

В учебном плане на изучение учебных предметов: - «История» в 10 -11 классах 

отведено 2 часа в неделю в соответствии с авторской программой А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулина «История. Программы общеобразовательных учреждений 6-11 классы/ 5-изд. - 

М.: Просвещение, 2011» - учебники: Алексашкина Л.Н., А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 

История. Россия и мир в 20в.в.-начало 21-го века. 11 класс  (базовый уровень), Данилов 

А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История. Россия и мир. Древность. Средневековье. 

Новое время. 10 класс (базовый уровень). 

На учебный предмет «Обществознание» в 11 классе отведено 2 часа в неделю в 

соответствии с авторской программой Л.Н.Боголюбова, Л.Ф., Ивановой, Н.И.Городецкой 

из сборника: Обществознание. 6-11 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2011: учебники:  Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. 

Смирнова  Н.М. и др./под ред. Боголюбова Л.Н.Обществознание. (профильный уровень) и   

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. /Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание. (базовый уровень). 

 учебном плане лицея  на 2018/2019 учебный год представлены планы профильного 

социально-экономического 10 класса с изучением на профильном уровне: 

- экономика (2 часа) Программа под ред. Иванова С.И., Линькова А.Я. Экономика.  

(Основы экономической теории) (Углубленный  уровень.) Учебник для 10-11 классов в 2-

х книгах, Вита-Пресс,  2011г. 

- право (2 часа). Методическое пособие к линии учебников «Право. Базовый и углубленный 

уровни. 10—11 классы» авторов Певцова Е.А. Право, основы правовой культуры. В 2-х 

частях. (базовый и углубленный уровни)-М.: Дрофа 2011. 

В 10-11 классах учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается на базовом 

уровне (1 час в неделю) в соответствии с авторской программой Семакина И.Г., Хеннера 

Е.К., Шеиной Т.Ю. Информатика. Базовый уровень/. - М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010 и Угренович Н.Д. Информатика. Углубленный уровень: /. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010.На изучение основ безопасности жизнедеятельности 

отводится по 1 часу в 10 - 11 классах в соответствии с авторской программой под 

редакцией Латчука В.Н., Маркова В.В. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 

класс (базовый уровень) М: Дрофа, 2013. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено 3 часа в 10 

- 11 классах в соответствии с авторской программой В.И. Ляха. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся. Программы общеобразовательных учреждений 1-11 

классы. М.Просвещение 2011 г. 

Часы из компонента образовательного учреждения распределены на элективные 

учебные предметы в 10 -11 классах. 

Данный выбор обусловлен рядом факторов: 
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- получения учащимися дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ; 

-подготовкой конкурентоспособных к поступлению в средние и высшие учебные 

заведения выпускников, так как элективный курс нацелен на дополнительную подготовку 

учащихся по предметам школьной программы; 

-овладения умениями и навыками проектной деятельности и удовлетворения 

познавательных интересов учащихся; 

-запросы и интересы учащихся, родителей (законных представителей). 

 Элективные курсы:  

«Особые приемы решений  уравнений и неравенств»,  

 «Русское правописание: орфография и пунктуация»,  

«Трудные вопросы изучения синтаксиса»,  

«Основы бюджетной грамотности», 

«Актуальные вопросы обществознания»,  

 «Практикум по решению сложных физических задач», 

и новый курс «Астрономия» (Введен с 2018 года в 11-х классах, проводится  в 

соответствии с авторской программой Воронцова–Вельяминова Б.А., Страута Е.К., 2018 

г.) направлены на систематизацию, обобщение и углубление знаний обучающихся по 

применению математических методов к решению задач,  развитие умения самостоятельно 

приобретать и применять знания в процессе решения физических задач, уделяют особое 

внимание характеристике речевого общения в целом, особенностям письменного 

общения, а также специфическим элементам речевого этикета, использующимся в 

письменной речи, направлены  на повторение основных вопросов курса обществознания, 

составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, 

необходимых для подготовки к ЕГЭ. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся 

получить общее образование, позволяет удовлетворить образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающихся, то есть достигнуть целей образовательной 

программы школы. 

 Санитарно-гигиенические требования к реализации учебного плана 

Максимальная  аудиторная нагрузка учащегося 10-11 классов составляет 37 часов в 

неделю при шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года - 35учебных недель (в соответствии с годовым 

календарным графиком на 2018-2019 учебный год в 10 классах), 34 недели в 11-х классах. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Продолжительность урока в 10-11  классах составляет     

40 минут.  

Учебные занятия в 10-11  классах проводятся в 1-ую смену. Количество часов на 

изучение отдельных учебных предметов, предусмотренных обязательной частью учебного 

плана, указывается в расчете на одну учебную неделю.  

Общая учебная нагрузка обучающихся соответствует требованиям, 

предусмотренным пунктом 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями от 24.11.2015г. пр. 

№ 81). Учебные занятия начинаются с 8 часов, без проведения нулевых уроков. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен 

составляет  для обучающихся 10 - 11-х классов - не более 7 уроков. 

При проведении итоговой аттестации не допускается проведение более одного 

экзамена в день. Перерыв между проведением экзаменов должен быть не менее 2 дней. 

При продолжительности экзамена 4 и более часа, необходима организация питания 

обучающихся. 
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Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет для учащихся 10-11 классов - 35 

минут. Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках в 10-11 классах не должна превышать 10 минут. 

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на 

одном уроке более двух видов электронных средств обучения. 

 

Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе 

технических средств обучения 

 

Классы 

Непрерывная длительность (мин.), не более 

Просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмот

р 

телепере

дач 

Просмотр 

динамическ

их 

изображени

й на экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображением 

на 

индивидуальном 

мониторе 

компьютера  

Прослуш

ивание 

аудиозапи

си 

Прослуши

вание 

аудиозапис

и в 

наушниках 

10-11 25 30 30 25 25 25 

 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся проводится  3 урока  физической культуры в неделю, предусмотренных в 

объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять уроки физической 

культуры другими предметами не допускается. Допускается проведение сдвоенных 

уроков физической культуры (занятия на лыжах, занятия в бассейне). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах)  в  10-11 классах - 

до 3,5 ч. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не 

должен превышать: для учащихся  10-11 -х - более 4,0 кг. 

 

Годовой учебный план 

Среднее   общее  образование 

 
10а 

С-э 

10б 

Ф-м 

11а 

С-э 

11б 

Ф-м 

Русский язык 

Литература 

Иностранный  язык 

Математика  

Информатика и ИКТ 

История  

Обществознание 

Экономика 

Право 

География  

Биология  

Физика  

Химия  

Физическая культура  

ОБЖ 

Всего: 

35 35 34 34 

105 105 102 102 

105 105 102 102 

210 210 204 204 

70 140 68 136 

70 70 68 68 

105 70 102 68 

70  68  

70  68  

35 35 34 34 

35 35 34 34 

70 175 68 170 

35 35 34 34 

105 105 102 102 

35 35 34 34 
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1155 1155 1122 1122 

 Компонент ОУ: 

Элективные  учебные курсы:  

 

140:  

 

140:  

 

136:  

 

136:  

Особые приемы решений уравнений 

и неравенств 

35 35 34 34 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

35 35 17 34 

Анализ текста: теория и практика 0 0 17 17 

Трудные вопросы изучения 

синтаксиса 

17 17 0 0 

Основы бюджетной грамотности 17 0 0 0 

Актуальные вопросы 

обществознания 

35 0 34 0 

Практикум по решению сложных 

физических задач 

0 53 0 17 

Астрономия 0 0 34 34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

рабочей неделе 

1295 1295 1258 1258 

 

Недельный учебный план 

Среднее общее образование 

 

 
10а 

С-э 

10б 

Ф-м 

11а 

С-э 

11б 

Ф-м 

Русский язык 

Литература 

Иностранный  язык 

Математика  

Информатика и ИКТ 

История  

Обществознание 

Экономика 

Право 

География  

Биология  

Физика  

Химия  

Физическая культура  

ОБЖ 

Всего: 

1 1 1 1 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

6 6 6 6 

2 4 2 4 

2 2 2 2 

3 2 3 2 

2 - 2 - 

2 - 2 - 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

2 5 2 5 

1 1 1 1 

3 3 3 3 

1 

33 

1 

33 

1 

33 

1 

33 

Компонент ОУ: 

Элективные  учебные предметы: 

Часы  4 4 4 4 
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Особые приемы решений уравнений 

и неравенств 

1 1 1 1 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1 1 1 1 

Анализ текста: теория и практика 0 0 0 0,5 

Трудные вопросы изучения 

синтаксиса 

0,5 0,5 0 0 

Основы бюджетной грамотности 0,5 0 0 0 

Актуальные вопросы 

обществознания 

1 0 1 0 

Практикум по решению сложных 

физических задач 

0 1,5 0 0,5 

Астрономия 0 0 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

рабочей неделе 

37 37 37 37 

 

 

 

Физико-математический профиль 

(10б, 11б классы) 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

10б класс  11б класс  

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Итого: 18 18 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 

Физика 5 5 

Информатика и ИКТ 4 4 

Итого: 15 15 

Компонент ОУ 

Элективные учебные 

предметы/количество 

часов  

10б класс     11б класс  

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

1 1 
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Трудные вопросы изучения 

синтаксиса 

0,5 0 

Анализ текста: теория и 

практика 

0 0,5 

Практикум по решению 

сложных физических задач 

1,5 0,5 

Особые приемы решений 

уравнений и неравенств 

1 1 

Астрономия  0 1 

Всего: 4 4 

Итого: 37 37 
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Социально-экономический профиль 

(10а, 11а классы) 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

10а класс 11а класс 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Информатика и ИКТ * 2 2 

История 2 2 

Биология 1 1 

География** 1 1 

Физика*** 2 2 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Итого:  20 20 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 

Обществознание 3 3 

Экономика**** 2 2 

Право***** 2 2 

Итого: 13 13 

Компонент ОУ 

Элективные учебные предметы: 10а класс 11а класс 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1 1 

Трудные вопросы изучения синтаксиса 0,5 0 

Анализ текста: теория и практика 0 0 

 Основы бюджетной грамотности  0,5 0 

Актуальные вопросы обществознания 1 1 

Особые приемы решений  уравнений и 

неравенств 

1 1 

Астрономия 0 1 

Итого: 4 4 

Итого: 37 37 

1) *Информатика и ИКТ  является базовым предметом и изучается 2 часа по авторской  

программе И.Г.Семакина: Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы. Составитель М.Н.Бородин-М.: Бином. Лаборатория знаний. 

2012. 

2) **География вынесена в базовые учебные предметы и изучается 1 час. 

3) ***Физика  в этих классах является базовым предметом и изучается 2 часа по программе 

для общеобразовательных учреждений.  

Физика. 7-11 классы. Базовый уровень \авт.-сост. Л.Э. Генденштейн, В.И. Зинковский - 

М.: Мнемозина, 2010. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый уровень). 
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4) **** Экономика и право являются профильными предметами и изучаются по 2 часа на 

основании программ и учебников: Примерные программы по экономике. Сборник 

нормативных документов. Экономика.\сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. - М. :Дрофа, 

2007. Иванов С.И., Шереметова В.В., Скляр М.А. и др./Под ред. Иванова С.И. Экономика  

(профильный уровень)          

5) ***** Певцова Е.А., Козленко И.В.. Право. Основы правовой культуры: Программа курса 

для 10-11-х классов общеобразовательных учреждений.- М.:ООО «ТИД «Русское слово-

РС», 2008. 

 

 

Учебный план для индивидуального обучения обучающихся на дому 

по общеобразовательным программам, 10-11  класс 

 

С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, предусмотрена организация индивидуального 

обучения на дому учащихся на всех уровнях образования. Организация обучения детей 

осуществляется на основе «Положения об индивидуальном обучении детей на дому в 

МБОУ «Лицей «Бригантина» г.Заринска».  

Создание условий для организации обучения на дому обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов осуществляется их родителям и 

(законными представителями). Основанием для организации индивидуального обучения 

является: справка-заключение клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактического 

учреждения с рекомендациями на обучение на дому, заявление родителей (законных 

представителей), приказ отдела по образованию. Организация образовательной 

деятельности больного ребенка на дому регламентируется календарным учебным 

графиком, приказом директора о переводе обучающегося на индивидуальное обучение на 

дому, учебным планом, расписанием занятий. Учебный план и расписание занятий 

согласовываются с родителями. Учебный план составлен в соответствии с 

рекомендованными примерными учебными планами (приказ Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края от 31.01.2014 № 619, Приложение 2 

«Примерный учебный план для индивидуального обучения учащихся на дому по 

общеобразовательным программам (в соответствии с приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»). Учебный план для каждого ребенка, обучающегося на 

дому, составляется в 9 классах 11 часов в неделю.  
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Перечень учебников средней школы 

 

 

Среднее (полное) образование: 10-11 класс (ФК) 

№ по 

Федеральным 

перечням 

учебников 

(пр. от 

31.03.2014 № 

253 

№ 

п/

п 

Класс Автор Название Издательство №  в ФП  

     Филология (предметная область)  

1.  Русский язык (учебный предмет)  

 

10 А,Б Хлебинская 

Г.Ф. 

Русский язык 

(базовый и 

профильный 

уровень)  

Мнемозина2013,201

7 

2037 (2255) 

 

11 А,Б Хлебинская 

Г.Ф. 

Русский язык 

(базовый и 

профильный 

уровень)  

Мнемозина 2013, 

2015 

2038 (2256) 

 

2.  Литература (учебный предмет)  

 
10 А,Б Зинин С.А., 

Сахаров В.И. 

Литература 

(базовый уровень) 

Русское слово, 

2012,2013 

1.3.1.1.3.2 

 
11 А,Б Чалмаев В.А., 

Зинин С.А. 

Литература. 

(базовый уровень) 

Русское слово,2013 (2276) 

3.  Английский язык (учебный предмет)  

 

10 А,Б Афанасьева 

О.В.. Дули 

Д., Михеева 

И.В., Эванс В 

и др.  

Английский язык 

(базовый уровень) 

Просвещение, 2011 2047 

 

11 А,Б Афанасьева 

О.В., Дули 

Д., Михеева 

И.В. и др.  

Английский язык 

(базовый уровень) 

Просвещение, 2011 2048 

 Общественные науки (предметная область)  

4.   История (базовый уровень) (учебный предмет)  

 

10 А,Б Данилов 

А.А., 

Косулина 

Л.Г., Брандт 

М.Ю..  

 

История. Россия и 

мир. Древность. 

Средневековье.   

(базовый уровень) 

Просвещение, 2012 

 

 

 

(2379) 

 

11 А,Б Алексашкина 

Л.Н. , 

Данилов 

А.А., 

Косулина 

История. Россия и 

мир в 20-начале 

21-го века 

(базовый уровень) 

Просвещение, 2017 (2380) 
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Л.Г. 

5. Обществознание (базовый уровень) (учебный предмет)  

 

10 

классы 

(ф-м) 

Боголюбов 

Л.Н., 

Аверьянов 

Ю.И., 

Городецкая 

Н.И и др. 

/Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н.  

Обществознание 

(базовый  

уровень) 

Просвещение, 2007 (2404) 

 

 

11 

классы 

(ф-м) 

Боголюбов 

Л.Н., , 

Городецкая 

Н.И., 

Матвеева  

А.В. и др. 

/Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н.  

Обществознание 

(базовый  

уровень) 

Просвещение, 2007 (2405) 

6. Обществознание (углубленный уровень) (учебный предмет)  

 

10 

классы 

(с-э) 

Боголюбов 

Л.Н., 

Лабезникова 

А.Ю., 

Смирнова 

Н.М.  и др. 

/Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н. , 

Лабезниково

й  А.Ю. 

Обществознание 

(профильный 

уровень) 

Просвещение, 2008, 

2013 

2407  

Исключен из 

ФП, 

добавлен  на 

основании 

протокола МО 

учителей 

истории и 

обществознани

я города 

Заринска 

 

11 

классы 

(с-э) 

Боголюбов 

Л.Н., 

Лабезникова 

А.Ю., 

Кинкулькин 

А.Т.. и др. 

/Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н.  

Обществознание 

(профильный  

уровень) 

Просвещение, 2010 2408  

Исключен из 

ФП, добавлен  

на основании 

протокола МО 

учителей 

истории и 

обществознани

я города 

Заринска 

7. География (учебный предмет)  

 

10-11 

классы 

Гладкий 

Ю.Н., 

Николина 

В.В.  

География 

(базовый уровень) 

10-11 кл. 

Просвещение, 2008, 

2009, 2011 

2445 

8. Экономика  (учебный предмет)  

 
10-11 

классы     

Иванов С.И., 

Шеметова 

Экономика 

(Основы 

ВИТА-ПРЕСС, 

2011 

(2436) 
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(с-э) В.В., Скляр 

М.А. и 

др./Под 

редакцией  

Иванова С.И. 

экономической 

теории)  

(профильный 

уровень) В 2-х 

книгах ( 10-11 

класс) 

9. Право (учебный предмет)  

 

10 

классы 

(с-э) 

Певцова Е.А. Право (базовый и 

углубленный 

уровни)   

Русское слово, 

2009, 

2101(2432) 

 

11 

классы 

(с-э) 

Певцова Е.А. Право (базовый и 

углубленный 

уровни)   

Русское слово, 2009 2102 (2433) 

 Математика и информатика ( предметная область)  

10 Математика (учебный предмет)  

 

10 А,Б Мордкович 

А.Г. , 

Семенов  

П.В. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

(профильный 

уровень) 

Мнемозина, 2011, 

2013 

2120 

 

11 А,Б Мордкович 

А.Г., 

Семенов П.В.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

(профильный  

уровень) 

Мнемозина, 2011 2121 

 

10-11 

классы 

Атанасян 

Л.С., Бутузов 

В.Ф., 

Кадомцев 

С.Б. и др.  

Геометрия 

(базовый и 

профильный 

уровень)  

10-11кл. 

Просвещение, 2012 (2312) 

4.  Информатика (учебный предмет)  

 

10 

классы 

(с-э) 

Семакин  

И.Г. Хеннер 

Е.К., Шеина 

Т.Ю. 

Информатика 

(базовый уровень) 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2018 

1.3.4.3.2.1. 

 

10 

классы 

(с-э) 

Семакин  

И.Г., Шеина 

Т.Ю.,    

Шестакова 

Л.В. 

Информатика 

ч.1,2 

(профильный 

уровень) 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2018 

1.3.4.4.3.1. 

 11 

классы 

(с-э) 

Семакин  

И.Г. Хеннер 

Е.К. 

Информатика 

(базовый уровень) 

(10-11 класс) 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2008 

(2358) 

 10 

классы 

(ф-м) 

Угринович 

Н.Д.  

Информатика и 

ИКТ 

(углубленный 

уровень) 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2011,2013 

(2363) 

 11класс

ы (ф-м) 

Угринович 

Н.Д..  

Информатика и 

ИКТ 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

(2364) 
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(углубленный 

уровень) 

2010, 2011 

 Естественные науки (предметная область)  

5.  Физика ( базовый уровень) (учебный предмет)  

 10 

классы 

(с-э) 

Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б., Сотский 

Н.Н./ Под 

ред. 

Николаева 

В.И., 

Парфентьево

й Н.А. 

Физика (базовый 

уровень) 

Просвещение, 

2008,2010,2013 

(2499) 

 11 

классы 

(с-э) 

Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б., Чагурин 

В.М./ Под 

ред. Нико-

лаева В.И., 

Парфентьево

й  Н.А. 

Физика (базовый 

уровень) 

Просвещение, 

2010,2011 

(2500) 

6.  Физика ( углубленный уровень) (учебный предмет)  

 10 

классы 

(ф-м) 

Кабардин 

О.Ф., Орлов 

В.А., 

Эвенчик Э.Е., 

и др. / Под 

ред.  

Пинского 

А.А., 

Кабардина 

О.Ф. 

Физика  

(профильный 

уровень) 

Просвещение, 2011, 

2013 

(2491) 

 11 

классы  

(ф-м) 

Глазунов 

А.Т., 

Кабардин 

О.Ф., 

Малинин 

А.Н., и др./ 

Под ред. 

Пинского 

А.А., 

Кабардина 

О.Ф. 

Физика 

(профильный 

уровень) 

Просвещение, 2011 (2492) 

7.  Химия (базовый уровень) (учебный предмет)  

 10 А,Б Рудзитис 

Г.Е.,Фельдма

н Ф.Г.  

Химия (базовый 

уровень) 

Просвещение, 2012, 

2013 

(2548) 

 11 А,Б Рудзитис Химия (базовый Просвещение, 2013 (2549) 
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Г.Е., 

Фельдман 

Ф.Г. 

уровень) 

8.  Биология  (базовый уровень)(учебный предмет)  

 10-11  

классы 

Сивоглазов 

В..И., 

Агафонова 

И.Б., 

Захарова Е.Т.  

Биология 

(базовый уровень) 

10-11 кл. 

Вентана-граф , 2011 2210 (2470) 

9.  Физическая культура (базовый уровень) (учебный предмет) 

 

1.3.6.1 

 10-11 

классы 

Лях В.И. Физическая 

культура (базовый 

уровень) 

Просвещение 

2017,2018 

1.3.6.1.2.1. 

10.  Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

(учебный предмет) 

 

1.3.6.3 

 10 А,Б Латчук В.Н., 

Макаров 

В.В., 

Миронов 

С.К. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  (базовый 

уровень) 

Дрофа 1.3.6.3.3.1. 

 11 А,Б Латчук В.Н., 

Макаров 

В.В., 

Миронов 

С.К. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  (базовый 

уровень) 

Дрофа 1.3.6.3.3.2. 

 Курсы по выбору 2.3.2. 

 Астрономия (учебный предмет)  

 11 А,Б Воронцов –

Вельяминов 

Б.А., Страута 

Е.К. 

Астрономия, 2018 Просвещение, 2018 2.3.2.4.1.1 

 

Перечень учебников составлен в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего»  

*Приказ от 19.12.2012 № 1067 « Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в  

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год» 

** Приказ  от 26.01.2016  № 38  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 № 253»  

*** Приказ от 08.06.2015 № 576  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 № 253» 

**** Приказ от 27.12.2011 № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в  

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год». 

 

Деление классов на группы 
 Деление классов на группы осуществляется на уроках иностранного языка, технологии, 

информатики. 

Ожидаемые результаты обучения по данному учебному плану: 

 -осуществление осознанного выбора направления дальнейшего обучения; 

 -получение полноценного общего образования, позволяющего продолжить обучение в 

любом среднем учебном заведении; 

      -освоение различных учебных компетенций, готовность к осуществлению 

исследовательской и творческой деятельности. 

 Таким образом, учебный план позволяет:  

• углубить знания выпускников лицея по математике, физике, информатике и ВТ, 

обществознанию, праву, экономике; 

• вести предпрофильную подготовку в 9 классах с учетом профильности лицея; 

• увеличить учебный потенциал учащихся в области информатики и информационных 

технологий; 

• обеспечить снижение психофизической нагрузки; 

• обеспечить повышение двигательной активности, сохранения здоровья и основ 

безопасности жизнедеятельности учащихся. 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2018 года. 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

основной образовательной программы  среднего общего образования 

 

МБОУ «Лицей «Бригантина» укомплектован педагогическими, руководящими и иными 

работниками: 

-уровень квалификации педагогических и иных работников школы для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности педагогических работников, квалификационной категории, а  

также  занимаемым ими должностям, установленным  при их аттестации; 

-непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением 

ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. Кроме этого, педагоги систематически 

повышают свою квалификацию через участие в профессиональных конкурсах и 

конференций различного уровня, организацию работы мастер – классов, семинаров 

краевого, муниципального и окружного уровней, вебинарах и сетевых сообществах, 

разработку разноплановых инновационных проектов.  

 Кадровый потенциал школы  составляют педагогические

 работники и  административно- управленческий аппарат: 

Должность Должностны

е 

обязанности 

Кол-во 

работни

-ков в 

ОУ 

(требу 

ется/ 

имеется

) 

Уровень   квалификации 

работников ОУ 

Соответствует/не 

соответствует 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактически

й  

уровень  

квалификац

ии 

Руководитель  Обеспечивае

т системную 

образователь

ную и 

администрат

ивно-

хозяйственн

ую работу 

образователь

ной 

организации. 

 

1/1 

 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Соответствует 

consultantplus://offline/ref%3D369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481F645C50346B002D610B956E4614407CBCACE7D722A65D5Bj7nDM
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управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель 

директора по УВР 

Координиру

ет работу 

преподавате

лей, 

воспитателе

й, 

разработку 

учебно-

методическо

й и иной 

документаци

и. 

Обеспечивае

т 

совершенств

ование 

методов 

организации 

образовател

ьной 

деятельност

и. 

Осуществля

ет контроль 

за качеством 

образователь

ной 

деятельност

и. 

3/3 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Соответствует 

Заместитель 

директора по ВР 

Координиру

ет работу 

преподавате

лей, 

воспитателе

й, 

разработку 

учебно-

методическо

й и иной 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Соответствует 
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документаци

и. 

Обеспечивае

т 

совершенств

ование 

методов 

организации 

образователь

ной 

деятельност

и. 

Осуществля

ет контроль 

за качеством 

образователь

ной 

деятельност

и. 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Социальный 

педагог 

 

Осуществляе

т комплекс 

мероприятий 

по 

воспитанию, 

образованию

, развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях

, 

организация

х и по месту 

жительства 

учащихся. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

Соответствует 

Педагог-психолог  

 

Осуществля

ет 

профессиона

льную 

деятельность

, 

направленну

ю на 

сохранение 

психическог

о, 

соматическо

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

Не 

законченное 

высшее 

профессиональ

ное 

образование 

 

Соответствует 
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го и 

социального 

благополучи

я учащихся. 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Медицинский 

работник 

Обеспечение 

первой 

медицинско

й помощи и 

диагностики, 

функционир

ование 

автоматизир

ованной 

информацио

нной 

системы 

мониторинга 

здоровья 

учащихся и 

выработка 

рекомендаци

й по 

сохранению 

и 

укреплению 

здоровья, 

организация 

диспансериз

ации и 

вакцинации 

школьников 

1/1    

Бухгалтер Выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерск

ого учѐта 

имущества, 

обязательств 

и 

хозяйственн

2/2 бухгалтер II 

категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональ

ное 

(экономическо

е) образование, 

среднее 

специальное 

экономическое 

образование 

Соответствует 
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ых операций (экономическое) 

образование и стаж 

работы в 

должности 

бухгалтера не 

менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учѐту и 

контролю не менее 

3 лет 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечи

вает доступ 

учащихся к 

информацио

нным 

ресурсам, 

участвует в 

их духовно-

нравственно

м 

воспитании, 

профориента

ции и 

социализаци

и, 

содействует 

формирован

ию 

информацио

нной 

компетентно

сти 

учащихся. 

1/1 Высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

 

Соответствует 

Учитель-

предметник  

Осуществ

ляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся, 

способствуе

т 

50/50 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

Высшая 

квалификацио

нная категория 

- 25 

Первая 

квалификацио

нная категория 

Соответствует 
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формирован

ию общей 

культуры 

личности, 

социализаци

и, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образователь

ных 

программ. 

 

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. 

- 18 

б/к - 7 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Осущест

вляет 

дополнител

ьное 

образование 

обучающих

ся в 

соответстви

и с 

образовател

ьной 

программой

, развивает 

их 

разнообразн

ую 

творческую 

деятельност

ь. 

 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование,  

первая 

квалификацио

нная категория 

Соответствует 
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образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

 

В лицее разработаны план-график, включающие различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников, 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», а также методикой оценки уровня квалификации 

педагогических работников.  

В МБОУ «Лицей «Бригантина» используются следующие формы повышения 

квалификации:  

 -обучение в учреждениях дополнительного профессионального образования; 

-стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной общеобразовательной программы;   

-дистанционное образование; 

-участие в различных педагогических проектах; 

-создание и публикация методических материалов и др. 

    Непрерывность профессионального развития педагогических работников лицея 

обеспечивается графиком освоения работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ, не реже чем каждые три года. Кроме этого, педагоги 

систематически повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах 

различного уровня, организуя работу мастер-классов муниципального уровня, разработку 

разноплановых проектов, участвуя в работе стажерских практик, семинаров и других 

мероприятиях, организуемых в городе, крае. Все это способствует обеспечению 

реализации общеобразовательной программы школы на оптимальном уровне.  

      Внутришкольная система повышения педагогической квалификации учителей 

включает в себя четыре взаимосвязанных направления:  

-повышение профессиональной компетентности педагогов; 

-организация работы по формированию, изучению и распространению перспективного 

педагогического опыта;  

-обеспечение мотивации педагогического труда; 

-методическая поддержка педагогов в период аттестации.  

      Во внутришкольной системе повышения квалификации задействованы все 

структурные подразделения школы: администрация, педагогические работники, 

руководители школьных методических объединений, педагог-психолог, заведующий 

БИЦ.  

     Основная цель внутришкольной системы повышения квалификации в школе - создание 

условий для профессионального роста педагогов.  

     Основные задачи внутришкольной системы повышения квалификации: 

-определение единой методической темы на каждый учебный год; 

-создание условий для постоянного обновления профессионально-личностных 

компетенций - обеспечения непрерывного профессионального развития личности 

педагога;  
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-выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление 

(распространение) его образовательному сообществу на различных уровнях (школьном, 

муниципальном, региональном); 

-вовлечение в активную методическую работу педагогических работников.  

    Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется в различных 

формах:  

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов с использованием внешних 

ресурсов:  

- прохождение курсов повышения квалификации на базе АКИПКРО, АГПУ, АГУ, и др.  

-активизация работы по повышению квалификации через участие педагогов в научно- 

практических конференциях, семинарах, через посещение организационно-методических 

мероприятий, проводимых муниципалитетом; 

 -участие в профессиональных очных и заочных конкурсах.  

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов на уровне школы:  

- работа школьных методических объединений (гуманитарных дисциплин, 

математических и естественнонаучных дисциплин, иностранных языков, начальных 

классов); 

- организация работы методического объединения классных руководителей; 

- организация работы временных творческих групп учителей по реализации задач и 

проектов школы.  

    В условиях модернизации системы образования, на наш взгляд, постоянно 

действующий семинар является наиболее продуктивной формой повышения 

квалификации, так как основное внимание в нем уделяется расширению 

профессионального кругозора, повышению уровня теоретической подготовки и освоению 

инновационных технологий.  

    Необходимым элементом организации обучающих семинаров в школе является 

посильное участие всех педагогов, которым заранее раздаются задания, которые помогают 

развивать научно-методическое мышление, коммуникативную и поликультурную 

компетентности.        

     Организация системы методической работы с кадрами - одна из важнейших 

управленческих задач МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринска. Методическая служба 

школы осуществляет системное руководство инновационной деятельностью коллектива.  

    Одной из ее задач является организация работы по формированию, изучению и 

распространению перспективного педагогического опыта, которое осуществляется через:  

- взаимопосещение уроков; 

- выступления учителей-предметников (победителей различных конкурсов, учителей, 

проходящих аттестацию); 

- публикации учителей на сайте школы и личных сайтах; 

- проведение стажѐ рских практик, мастер-классов, семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов, открытых уроков; 

- публикации в средствах массовой информации, в том числе и в сети интернет; сборниках 

научных статей; 

- участие в сетевых сообществах педагогов.  

    Анализ проблем, достигнутых результатов, определение перспектив осуществляется на 

заседаниях школьных методических объединений; на заседаниях творческих групп 

учителей; на заседаниях методического совета. Выработанные предложения 

рассматриваются и закрепляются на заседаниях педагогических советов и становятся 

ориентирами в новом учебном году при организации деятельности МБОУ «Лицей 

«Бригантина» г. Заринска по повышению профессионального уровня педагогических 

кадров, а также и при организации работы методической службы.  
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    В целях обеспечения выбора направлений методической работы ежегодно 

методической службой школы осуществляется прогнозирование потребностей педагогов в 

методическом обеспечении образовательной деятельности на новый учебный год, 

посредством проведения мониторинга педагогических затруднений. По итогам 

составляются план работы методической службы, уточняется перспективный план 

повышения квалификации учителей, перспективный план аттестации работников школы, 

а также подбор или коррекция тем по самообразованию.  

     Современные технологии дают сегодня уникальную возможность самообразования - 

дистанционные курсы повышения квалификации педагогов. Именно на дистанционных 

курсах учитель может полностью удовлетворить потребность в самообразовании и 

расширить профессиональный кругозор и, что немало важно, сделать это без отрыва от 

образовательной деятельности. Использование современных средств электронных 

коммуникаций позволяет обеспечить с умеренными финансовыми затратами контакт 

между обучаемым и преподавателем, удаленными друг от друга.  

     Курсовая подготовка педагогов осуществляется в очно-заочной и дистанционной 

формах в АКИПКРО, Алтайском государственном педагогическом университете, 

Алтайском государственном университете и др. Оценка обеспеченности непрерывного 

профессионального развития педагогических работников МБОУ «Лицей «Бригантина» 

составляет 100%. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
I. Оснащѐнность лицея в основном соответствует требованиям к минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 

 Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами лицея, разработанными с учѐтом особенностей реализации основной 

образовательной программы. 

Лицей имеет следующие условия, необходимые для обеспечения образовательной, 

административной и хозяйственной деятельности: 

 

№№

пп 

Наименование условий Описание  

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических 

работников, 

лекционные аудитории 

25 учебных кабинетов оборудованы АРМ учителя 

31из 31 учебных кабинетов оборудованы компьютером 

из них 9- ноутбуком  

1 учебный кабинет оборудованы ИАД 

2 учебных кабинета  оборудованы 10 компьютерами для 

обучающихся(не ниже  Pentium– 4) 

8 кабинетов  оснащены  оборудованием для реализации 

дистанционного обучения  

47 компьютеров из 54 имеют выход в Интернет 

2 Помещения для занятий 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

Обучение ведется в 1 смену, поэтому в 31 учебном 

кабинете,,  в 2  учебных мастерских, кабинете 

обслуживающего труда,  в 2 спортивных залах имеется 

возможность и созданы необходимые условия для 
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деятельностью, 

моделированием и 

техническим 

творчеством 

(лаборатории и  

мастерские), музыкой, 

хореографией и 

изобразительным 

искусством 

организации проектной, исследовательской 

деятельности, занятий моделированием и техническим 

творчеством, музыкой, хореографией, изобразительным 

искусством.  

Кабинет технологии (обслуживающий труд) оборудован 

швейными машинами, оверлогом, утюгом, бытовой 

техникой (плита, холодильник, МВП), кухонной и 

столовой посудой. 

Учебные мастерские оборудованы 

деревообрабатывающими станками, приспособлениями 

и инструментами, необходимыми для реализации 

программы по техническому труду, в том числе 

электроинструментами. 

3 Лингафонные 

кабинеты, 

обеспечивающие 

изучение иностранных 

языков 

- 

4 Информационно-

библиотечные центры с 

рабочими зонами,  

оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, 

обеспечивающими 

сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

Функционирует  БИЦ, где имеется несколько зон: 

читальная зона, зона открытого доступа к 

художественной и научно-популярной литературе; 

помещение,оборудованное под книгохранилище. Общий 

фонд библиотечных ресурсов -22545 экземпляров,  

учебники – 10250 экземпляров.Медиатека представлена 

учебными дисками и электронными приложениями к 

учебникам (см. Информация 

о наличии электронных образовательных ресурсов). 

В библиотеке имеется 3 компьютера, МФУ, телевизор, 

подключение к Интернет. 

5 Актовые и 

хореографические залы, 

спортивные 

сооружения 

(комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, 

тиры, оснащенные 

игровым, спортивным 

оборудованием и 

инвентарем), 

автогородки; 

 

Имеется актовый зал, 2 спортивных зала, тренажерный 

зал, бассейн, оборудованная спортивная 

площадка,стадион:  поле для игры в футбол, беговая 

дорожка, прыжковая яма Оборудование сцены 

актового зала: 
Магнитофоны – 3 шт. 

Музыкальные центры –  2 шт. 

Переносная акустическая система – 1 шт 

Микрофоны: 

Беспроводные (радиосистемы) – 2 шт. 

Магнитолы – 4 шт. 

 

Спортивный зал оснащен следующим  оборудованием 

Технические средства обучения: 

магнитофон; 

компьютер. 

II. Учебно-практическое оборудование: 

- Тренажер. 

- Стенка гимнастическая. 

- Скамейка гимнастическая жѐсткая 2м, 4м. 

- Мячи: мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), 
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мячи футбольные, массажные. 

- Палка гимнастическая. 

- Скакалка детская. 

- Мат гимнастический. 

- Кегли. 

- Обруч пластиковый детский. 

- Флажки: размѐточные с опорой, стартовые. 

- Рулетка измерительная. 

- Лыжи с креплениями и палками. 

- Сетка для переноса и хранения мячей. 

- Аптечка. 

Игры: 

- Стол для игры в настольный теннис. 

Сетка и ракетки для игр в настольный теннис. 

3. Шахматы (с доской). 

4. Шашки (с доской). 

6 Помещения для 

питания обучающихся, 

а также для хранения и 

приготовления пищи, 

обеспечивающие 

возможность 

организации 

качественного горячего 

питания, в том числе 

горячих завтраков 

Имеется оборудованная столовая – 1, пищеблок –  1 для 

приготовления 1,2,3-х блюд и кондитерских изделий и 

хранения пищи. Учащиеся имеют возможность получать 

качественное горячее питание, в том числе, горячие 

завтраки.  

Столовая оборудована плитами, жарочным шкафом, 

пароварочным шкафом, электромясорубкой, 

картофелечисткой, овощерезкой, хлеборезкой, 

тестомесом, мармитным оборудованием, 

холодильником. 

7 Помещения 

медицинского 

назначения 

В школе имеется оборудованный медицинский кабинет 

– 1, процедурный кабинет – 1. 

8 Административные и 

иные помещения, 

оснащенные 

необходимым 

оборудованием, в том 

числе для организации 

учебного процесса с 

детьми-инвалидами и 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Для организации индивидуальных занятий с детьми с  

детьми-инвалидами есть кабинет психолога, бассейн, 

инвентарь для подвижных спортивных игр.  

В число административных помещений входят: 

учительская (компьютер с выходом в интернет, принтер, 

зона отдыха), методический кабинет (компьютеры, 

ноутбук, МФУ, интернет, локальная сеть), кабинет 

директора и секретаря (2 компьютера, принтер, МФУ, 

выход в интернет, локальная сеть). 

9 Гардеробы, санузлы, 

места личной гигиены 

Имеются 10 санузлов, 4 душевых комнаты, 1 комната 

личной гигиены. Отдельно оборудованные 2 гардероба. 

10 Участок (территорию) с 

необходимым набором 

оборудованных зон 

Имеется пришкольный участокс необходимым набором 

оборудованных зон: игровая зона, спортивная зона, 

цветник. 

11 Полные комплекты 

технического 

оснащения и 

оборудования всех 

Представлены комплекты технического оснащения и 

оборудования всех предметных областей и внеурочной 

деятельности: УЛО имеется в кабинетах физики, химии, 

географии, биологии. Инструментами для 
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предметных областей и 

внеурочной 

деятельности, включая 

расходные материалы и 

канцелярские 

принадлежности 

(бумага для ручного и 

машинного письма, 

картриджи, 

инструменты письма (в 

тетрадях и на доске), 

изобразительного 

искусства, 

технологической 

обработки и 

конструирования, 

химические реактивы, 

носители цифровой 

информации) 

технологической обработки и конструирования 

оснащены кабинеты технологии. Спортивный зал 

оборудован спортивным инвентарем и тренажером. В 

кабинете химии (лаборатории) есть все необходимые 

для реализации практической части программы 

реактивы.  

Для нужд кабинета ИЗО имеется видеокамера, 

цифровой фотоаппарат. 

 Дополнительное оборудование: 
Ноутбуки – 9 шт. 

Интерактивная доска – 8 шт. 

ЖК-телевизоры – 2 шт. 

 

. Все программы учебных курсов инвариантной части 

обеспечены ЭОРами. 

(См. Техническое  обеспечение учебного процесса). 

12 Мебель, офисное 

оснащение и 

хозяйственный 

инвентарь 

Все кабинеты оборудованы мебелью в достаточной 

количестве. Мебель соответствует требованиям 

СанПиНа.  

 

 

II. Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения. 

     Все помещения школы соответствуют требованиям СанПиН 21 – 01 – 97 «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений». 

     Учебные кабинеты прошли аттестацию, на учебные кабинеты физики, химии, 

биологии, информатики, технологии, спортзал имеются акты – разрешения на ведение 

занятий. Ежегодно проводятся испытания спортивного и игрового оборудования, 

спортивный зал, тренажѐрный зал, бассейн,  спортивная и игровая площадки имеют акты 

– разрешения на использование. 

     Проведены испытания устройств защитного отключения, проверка состояния изоляции 

электрических сетей и электрооборудования, измерения полного сопротивления цепи фаза 

– нуль, измерения сопротивления металлосвязи . 

Контроль за системой безопасности школы со стороны органов государственного надзора 

осуществляется регулярно, нарушений и сбоев в работе системы не выявлено. 

     Система безопасности лицея функционирует бесперебойно, находится в постоянном 

развитии, подвергается созидательному контролю со стороны органов государственного и 

общественного управления. 

     Безопасные условия пребывания детей в школе помогают обеспечивать охранное 

предприятие – Отдел вневедомственной охраны ГОВД города Заринска, с которым 

заключѐн договор. 

     Кабинеты образовательной области «естествознание» имеют при себе лаборатории. 

Учительская оборудована с разделением на две зоны: деловую и зону отдыха. 

     Кабинетная система обеспечивает деятельность по всем образовательным программам. 

Материально-техническая база школы максимально соответствует требованиям 
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показателя 4.1.КПМО: 

 температурный  режим  соответствует требованиям   СанПиН; 

имеются работающие системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные 

системы), обеспечивающих необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с 

СанПиН ; 

 имеются  работающие системы канализации, а также оборудованные в соответствии с 

СанПиН; 

 имеются оборудованные аварийные выходы, необходимое количество средств 

пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям 

пожарной безопасности; 

 имеется  электропроводка здания в соответствии с современными требованиям 

безопасности; 

 имеется собственная столовая в соответствии с СанПиН; 

 имеется  собственный безопасный и пригодный для проведения уроков физической 

культуры  спортивный зал, а также тренажерный зал, оснащенный   различными 

тренажерами; 

 имеется действующая пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения 

людей при пожаре; 

 имеется  действующая  охрана (сторож); 

 компьютерные  классы, оборудованные металлической дверью, электропроводкой, 

проточно-вытяжной вентиляцией; 

 имеется кабинет физики с проводкой низковольтного электропитания к партам 

учащихся  на 30 мест и учительскому столу; 

 кабинет химии оборудован; 

 пришкольный участок: дендрарий, цветники; 

 наличие горячего питания; 

 заключен договор на медицинское обслуживание обучающихся; 

 комплект лицензированного общесистемного и прикладного программного 

обеспечения (операционная система, офисные программы, редакторы текстов, 

таблиц), СУБД для каждого установленного компьютера; 

 стадион: футбольное поле, беговая дорожка, 300 м,  2 прыжковых ямы,  1 

волейбольная площадка, 1 площадки для ручного мяча; 

 имеется по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, 

механика, оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в соответствии с 

общим количеством лабораторных работ согласованно программе по физике в 7-11 

классах; 

 имеется по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая химия) 

лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с 

общимколичеством лабораторных работ согласно программе по химии в 7-11 классах);  

 имеется по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий мир), 

ботаника, зоология, анатомия, общая биология) лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по 

химии в 10-11 классах); 

 имеются все карты в соответствии с реализуемыми программами по географии; 

 имеются все карты в соответствии с реализуемыми программами по истории; 

 имеется скоростной  выход в Интернет. 

За предыдущий и текущий учебный год в лицее накоплен значительный ресурс, 

позволяющий на новом уровне подойти к проблеме обеспечения нового качества 

образования, создать условия для преодоления сохраняющегося противоречия между 
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состоянием и результатами образовательного процесса, с одной стороны, и социальными 

ожиданиями, образовательными запросами и потребностями населения, с другой 

стороны.Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает  

возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования;  

физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной 

технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

выпуска школьных печатных изданий; 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

Все указанные виды деятельности частично обеспечиваются расходными 

материалами. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП СОО 

1. Оборудование учебных кабинетов 
 

№ 
Оснащенн

ость  

Ф
и

зи
к
и

 

Х
и

м
и

и

 

Б
и

о
л
о
ги

и

 

Технологии 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
и

 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
й

 з
ал
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У
ч

еб
н

ы
е 

м
ас

те
р
ск

и
е 

 

О
б

сл
у
ж

и
в
аю

щ
ег

о
 т

р
у
д

а 

 

1.  Количеств

о 

кабинетов  

1 1 1 3 1 2 2 

2.  Наличие 

лаборантс

кой (+/-) 

+ + + + - 1 + 

3.  Паспорт 

кабинета 

(+/-) 

+ + + + + + + 

4.  Учебная 

мебель с 

ростовой 

маркировк

ой 

(количест

во столов/ 

стульев) 

15/30 15/30 15/30 6\12 6\12 6 

двухместн

ых, 10 

одноместн

ых 

- 

5.  Наличие 

ТСО 

(указать) 

ПК, 

мультимед

ийный 

проектор, 

экран, 

МФУ, 

акустичес

кая 

система 

ПК, 

мультимед

ийный 

проектор, 

экран, 

акустичес

кая 

система 

ПК, 

мультимед

ийный 

проектор, 

экран, 

акустичес

кая 

система 

ПК, 

мультимед

ийный 

проектор, 

экран 

- ПК, 

мультимед

ийный 

проектор, 

доска 

магнитно-

маркерная

, МФУ, 

акустичес

кая 

система, 

Web-

камера, 

интеракти

вная доска 

- 

6.  Перечень 

лаборатор

ного 

оборудова

ния в 

соответств

ии с 

федеральн

ыми 

+ + + + + + - 
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перечнями 

оснащени

я 

кабинетов 

МО РФ, 

(+/-) 

7.  Перечень 

практичес

ких работ 

по 

разделам 

программ

ы, (+/-) 

+ + + - - + - 

8.  Наличие 

дидактиче

ских 

материало

в на 

электронн

ых 

носителях,  

(+/-) 

+ + + - - + + 

9.  Наличие 

материало

в для 

осуществл

ения 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти и 

промежут

очной 

аттестаци

и 

обучающи

хся, (+/-) 

+ + + - - + - 

10.  Системати

зация и 

хранение 

лаборатор

ного 

оборудова

ния по 

разделам 

программ

ы, (+/-) 

+ + + - - + - 

11.  Инструкц

ии по 

охране 

+ 

25.08.2017 

+ 

25.08.2017 

+ 

25.08.2017 

+ 

25.08.2017 

+ 

25.08.

2017 

+ + 

25.08.

2017 
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труда  

(+/-), дата 

утвержден

ия) 

 

12.  Наличие 

аптечки 

для 

оказания  

первой 

медицинс

кой  

помощи 

(+/-) 

+ + + + + + + 

13.  Наличие 

средств 

пожароту

шения, 

(+/-) 

+ + + + + + + 

14.  Индивиду

альные 

средства 

защиты по 

охране 

труда, (+/-

) 

Не треб. + Не треб. + Не 

треб. 

Не треб. Не 

треб. 

 

2. Техническое обеспечение учебного процесса (ИКТ) 

Кабинет 
Количество 

комьютеров 

Количество 

комьютеров 

с выходом 

в Интернет 

Количество 

комьютеров 

входящих в 

локальную 

сеть 

учреждения 

Наличие прочего оборудования  

(+/-) 

        

Инте

ракти

вные 

доск

и 

Мульт

имедий

ный 

проект

ор 

Видео, аудио 

аппаратура 

1 1 1 1  -  +  - 

2 1 1 1  -  +  - 

3 1 1 1  -  +  - 

4 1 1 1  -  +  - 

5 1 1 1  -  +  - 

15 1 1 1  -  +  - 

16 1 1 1  -  -  + 

19 1 0 0  +  +  - 

20 1 0 0  -  +  - 
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21 1 1 1  -  +  - 

22 1 1 1  +  +  - 

23 1 1 1  -  +  - 

25 1 0 0  +  +  - 

26 1 0 0  -  +  - 

27 1 1 1  +  +  - 

28 1 1 1  -  +  - 

29 1 1 1  -  +  - 

30 11 11 11  -  +  - 

31 13 13 13  -  +  - 

32 1 0 0  -  +  - 

34 1 1 1  +  +  - 

35 1 0 0  -  +  - 

36 1 1 1  -  +  + 

37 1 0 0  -  +  - 

38 1 1 1  +  +  - 

39 1 1 1  -  +  - 

40 1 1 1  -  +  - 

41 1 1 1  -  +  - 

42 1 1 1  +  +  - 

43 1 1 1  +  +  - 

44 1 1 1  -  +  - 

45 1 1 1  -  +  - 

46 1 1 1  -  +  - 

48 1 1 1  -  +  - 

ИТОГО 56 49 49 8 55 2 
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ПРОГРАММНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей «Бригантина» г. Заринска на 2018– 2019 учебный год 

для 10-11 класса 

       

№ 

п

/

п 

Назван

ие 

предмет

а   

(в 

соответ

ствии 

с 

учебны

м 

планом) 

Кл

асс 

Программа 
 

(наименован

ие, автор, 

издательство

, год 

издания) 

Учебник  

(название, автор, 

издательство, год 

издания) 

Методические 

материалы 

(название, автор, 

издательство, 

год издания) 

Оценочные 

материалы 

(название, автор, 

издательство, 

год издания) 

 

ЦОР 

(название, 

автор, 

издательс

тво, год 

издания, 

адрес в 

интернете

) 

 

   
Русский 

язык  
  

 

 

Русский 

язык 

10 Программа 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

Русский язык. 

10-11 

классы.\\ 

автор-

составитель 

Хлебинская 

Г.Ф. –М.: 

Мнемозина, 

2013  

Русский язык. 10 

класс. Базовый и 

профильный 

уровень/ Г.Ф. 

Хлебинская-М.: 

ОЛМА Медиа 

Групп, 2011 

Русский язык. 10-

11 класс. 

Методические 

рекомендациик 

учебникам Г.Ф.  

по русскому 

языку.2017. – 156 

с. (электронная 

версия) 

 

 

Русский 

язык 

11 Программа 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

Русский язык. 

10-11 

классы.\\ 

автор-

составитель 

Хлебинская 

Г.Ф. –М.: 

Мнемозина, 

2013  

Русский язык. 11 

класс. Базовый и 

профильный 

уровень/ Г.Ф. 

Хлебинская-М.: 

ОЛМА Медиа 

Групп, 2011   

  

   Литература     

 

Литерат

ура 

10 Программа  по 

литературе для 

5 – 11 классов 

Сахаров В.И., Зинин 

С.А.. Литература 11 

класс. Учебник в 2 
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общеобразоват

ельной школы 

/Авторы-

составители: 

Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев. 

– 5-е изд., 

испр. и доп. – 

М.: ООО 

«ТИД 

«Русское 

слово – РС», 

2010 

 

частях. – М.:  ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2013 

 

 

 

Литерат

ура 

11 Программа  по 

литературе для 

5 – 11 классов 

общеобразоват

ельной школы 

/Авторы-

составители: 

Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев. 

– 5-е изд., 

испр. и доп. – 

М.: ООО 

«ТИД 

«Русское 

слово – РС», 

2010 

 

Сахаров В.И., Зинин 

С.А.. Литература 11 

класс. Учебник в 2 

частях. – М.:  ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2013 

 

 

  

   Математика     

 

Математ

ика  

10 Программа по 

алгебре и 

началам 

математическ

ого анализа 

10-11 классы. 

Сборник: 

«Программы. 

Математика.5

-6 классы. 

Алгебра. 7-9 

классы. 

Алгебра и 

начала 

анализа.10-11 

классы.» 

Мордкович А.Г. 

Семенов П.В. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 11класс, ч. 

1,2 (углубленный 

уровень). – М.: 

Мнемозина , 

2012,2011,  Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. (базовый 

и профильный 

уровень)  

10-11кл. 

Просвещение,  2012 

«Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 10 класс 

(профильный 

уровень)»: 

методическое 

пособие для 

учителя 

/А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов – 

М.: Мнемозина, 

2015 

В.И.Глизбург. 

Алгебра и начала 

математического 
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Авторы-

составители: 

И.И. 

Зубарева, А.Г. 

Мордкович.  

-М: 

Мнемозина. 

2014 г. /сост. 

 Бурмистрова 

Т.А. 

Сборник 

рабочих 

программ 

Геометрия.  

10 - 11 

классы. 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

М., 

«Просвещени

е»,2014 

Бурмистрова 

Т.А.. 

анализа. 10 класс. 

Контрольные 

работы ( базовый 

и углубленный  

уровени)  /Под 

ред. 

А.Г.Мордковича 

– М.: Мнемозина 

, 2014 

Л.А. 

Александрова 

«Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 

Самостоятельные  

работы. 10 класс 

(базовый и 

углубленный  

уровени)» под 

ред. 

А.Г.Мордковича,  

М.: 

Мнемозина,2015 

 С.М.Саакян, 

В.Ф.Бутузов 

«Изучение 

геометрии в  10-

11 кл.» Книга для 

учителя. 4-е 

издание, –М.: 

Просвещение, 

2010г 

Зив Б. Г. « 

Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 10 

класс: базовый и 

профил. уровни»/ 

Б. Г. Зив. – 13-е 

изд.- М. 

:Просвещение, 

2018 

 Зив Б. Г. Задачи 

по геометрии. 7-

11 классы: 

пособие для 

учащихся 

общеобразоват. 

организаций /Б. Г. 
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Зив, В. М. 

Мейлер, А. Г. 

Баханский.  – 14-е 

изд. – М. : 

Просвещение, 

2019. –271 с.: ил. 

 

 

Математ

ика 

11 Программа по 

алгебре и 

началам 

математическ

ого анализа 

10-11 классы. 

Сборник: 

«Программы. 

Математика.5

-6 классы. 

Алгебра. 7-9 

классы. 

Алгебра и 

начала 

анализа.10-11 

классы» 

Авторы-

составители: 

И.И. 

Зубарева, А.Г. 

Мордкович.  

-М: 

Мнемозина. 

2014 г. /сост. 

 Бурмистрова 

Т.А. 

Сборник 

рабочих 

программ 

Геометрия.  

10 - 11 

классы. 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

М., 

«Просвещени

е»,2014 

Бурмистрова 

Т.А.. 

Мордкович А.Г. 

Семенов П.В. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 11класс, ч. 

1,2 (углубленный 

уровень). – М.: 

Мнемозина , 

2012,2013г. 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. (базовый 

и профильный 

уровень)  

10-11кл  

-М: 

Просвещение,2012 

 «Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 11 класс 

(профильный 

уровень)»: 

методическое 

пособие для 

учителя 

/А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов – 

М.: Мнемозина, 

2015 

В.И.Глизбург  

«Алгебра и 

начала анализа. 

Контрольные 

работы. 11 класс 

(профильный 

уровень)» под 

ред. 

А.Г.Мордковича,  

М.: 

Мнемозина,2014г

. 

Л.А. 

Александрова 

«Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 

Самостоятельные  

работы. 11 класс 

(базовый и 

углубленный  

уровени)» под 

ред. 

А.Г.Мордковича,

2015г  

М.: 

Мнемозина,2015 

 С.М.Саакян, 

В.Ф.Бутузов 

 



233 

 

«Изучение 

геометрии в  10-

11 кл.» Книга для 

учителя. 4-е 

издание, –М.: 

Просвещение, 

2010г 

Зив Б. Г. 

«Геометрия. 

Дидактические 

материалы. 11 

класс: базовый и 

профил. уровни»/ 

Б. Г. Зив. – 14-е 

изд.- 

М.:Просвещение,

2016г. Зив Б. Г. 

«Задачи по 

геометрии. 7-11 

классы»: пособие 

для учащихся 

общеобразоват. 

организаций /Б. Г. 

Зив, В. М. 

Мейлер, А. Г. 

Баханский.  – 14-е 

изд. – М. : 

Просвещение, 

2019. –271 с.: ил. 

 

 
  Английски

й язык 

   

 

Английс

кий язык 

10 Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений 

по 

английскому 

языку 10 – 11 

классы, / В. Г. 

Апальков. – 

М., 

Просвещение, 

2011. 

 

Английский язык. 10 

класс: учебник для 

общеобразоват. 

учреждений/ О.В. 

Афанасьева, Дж. 

Дули, И.В. Михеева, 

Б. Оби, В. Эванс. – 

М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 2011 

 

10 класс. – 5-е 

изд. – М.: 

ExpressPublishi

ng: 

Просвещение, 

2012 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И. В. и др. 

Английский язык. 

Рабочая тетрадь. 

10 класс. -М.: 

ExpressPublishi

ng: 

Просвещение, 

2017 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

www.prosv.

ru/umk 

/spotlight   
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И. В. и др. 

Английский язык. 

Языковой 

портфель. 11 

класс. -М.: 

ExpressPublishi

ng: 

Просвещение, 

2017 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И. В. и др. 

Английский язык. 

Книга для 

учителя. 10 класс. 

-М.: 

ExpressPublishi

ng: 

Просвещение, 

2017 

Spotlight 10. 

Аудиокурс к 

УМК для 10 

класса О.В. 

Афанасьева, Дж. 

Дули, И.В. 

Михеева, Б. Оби, 

В. Эванс. 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И. В. и др. 

Английский язык. 

Контрольные 

задания. 11 класс. 

-

М.:ExpressPubli

shing: 

Просвещение, 

2017 

 

Английс

кий язык 

11 Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений 

по 

английскому 

языку 10 – 11 

классы, / В. Г. 

Апальков. – 

М., 

Просвещение, 

Английский язык. 11 

класс: учебник для 

общеобразоват. 

учреждений/ О.В. 

Афанасьева, Дж. 

Дули, И.В. Михеева, 

Б. Оби, В. Эванс. – 

М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 2011 

 

11 класс. – 5-е 

изд. – М.: 

ExpressPublishi

ng: 

Просвещение, 

2012 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И. В. и др. 

Английский язык. 

Рабочая тетрадь. 

www.prosv.

ru/umk 

/spotlight 
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2011. 

 

11 класс. -М.: 

ExpressPublishi

ng: 

Просвещение, 

2017 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И. В. и др. 

Английский язык. 

Языковой 

портфель. 11 

класс. -М.: 

ExpressPublishi

ng: 

Просвещение, 

2017 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И. В. и др. 

Английский язык. 

Книга для 

учителя. 11 класс. 

-М.: 

ExpressPublishi

ng: 

Просвещение, 

2017 

Афанасьева О. В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. И др. 

Гамлет. (По У. 

Шекспиру). 

Книга для чтения. 

11 класс. -М.: 

ExpressPublishi

ng: 

Просвещение, 

2017 

Spotlight 11. 

Аудиокурс к 

УМК для 10 

класса О.В. 

Афанасьева, Дж. 

Дули, И.В. 

Михеева, Б. Оби, 

В. Эванс. 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И. В. и др. 

Английский язык. 
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Контрольные 

задания. 11 класс. 

-

М.:ExpressPubli

shing: 

Просвещение, 

2017 

   Физика     

 

Физика 

(базовы

й 

уровень) 

10 «Примерная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

по физике 10-

11 классы» 

(базовый 

уровень). 

Автор  

П.Г.Саенко - 

М.: 

Просвещение, 

2009 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н. 

Н.Физика: Учеб. Для 

10 кл. 

общеобразовательны

х учреждений. – М.: 

Просвещение, 2013 

 

В.Ф.Шилов 

Физика. 

Поурочное 

планирование 10-

11 классы 

пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных организаций 

М: Просвещение, 

2013 

Заботкин 

В.А.Физика. 

Контроль знаний, 

умений и навыков 

учащихся 10-11 

классов 

общеобразовател

ьных учреждений 

М: Просвещение, 

2008 

 

1. http://www.

fizika.ru - 

электронн

ые 

учебники 

по физике. 

2. http://class-

fizika.narod

.ru - 

интересны

е 

материалы 

к урокам 

физики по 

темам; 

тесты по 

темам; 

наглядные 

м/м 

пособия к 

урокам. 

3. http://fizika

-

class.narod.

ru  - 

видеоопыт

ы на 

уроках. 

4. http://www.

openclass.r

u -

цифровые 

образовате

льные 

ресурсы. 

5. http://www.

proshkolu.r

u  

библиотека 

– всѐ по 

предмету 

«Физика» 

http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/


237 

 

 

Физика 

(углублѐ

нный 

уровень) 

10 Программа 

для 10-11 

классов 

общеобразова

тельных 

учреждений  

по физике 

(профильный 

уровень). 

Авторы 

О.Ф.Кабардин

, В.А. Орлов 

Учебник 

О.Ф.Кабардин, 

В.А.Орлов, 

Э.Е.Эвенчик, 

С.Я.Шамаш, 

Н.И.Шефер, С.И. 

Кабардина, под 

редакцией 

А.А.Пинского ,О.Ф. 

Кабардина.  

«Физика.10 класс. 

Профильный 

уровень», 

М.,Просвещение» 

2013г. 

 

В.Ф.Шилов 

Физика. 

Поурочное 

планирование 10-

11 классы 

пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных организаций 

М: Просвещение, 

2013 

Физика: контроль 

знаний, умений и 

навыков 

учащихся 10-11 

кл. 

общеобразоват. 

учреждений: 

базовый и 

профил. уровни: 

кн. для учителя / 

В.А. Заботин, 

В.Н. 

Комиссаров.— 

М.: Просвещение,  

2014 

Кабардин О.Ф, 

Кабардина С.И, 

Орлов В.А. 

Задания для 

контроля знаний 

учащихся по 

физике. М.: 

Просвещение 

Физический 

практикум для 

классов с 

углубленным 

изучением 

физики: 10-11 кл. 

/ Ю.И. Дик, О.Ф. 

Кабардин, В.А. 

Орлов и др.; Под 

ред. Ю.И. Дика, 

О.Ф. Кабардина.- 

2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: 

Просвещение, 

2002 г 

6. http://class-

fizika.narod

.ru - 

интересны

е 

материалы 

к урокам 

физики по 

темам; 

тесты по 

темам; 

наглядные 

м/м 

пособия к 

урокам. 

7. http://fizika

-

class.narod.

ru  - 

видеоопыт

ы на 

уроках. 

8. http://www.

openclass.r

u -

цифровые 

образовате

льные 

ресурсы. 

9. http://www.

proshkolu.r

u  

библиотека 

– всѐ по 

предмету 

«Физика» 

10. ФИПИ. 

Открытый 

банк 

заданий 

ЕГЭ по 

физике. 

Режим 

доступа: ht

tp://www.fi

pi.ru/conten

t/otkrytyy-

bank-

zadaniy-ege 

 Физика 11 Программа Мякишев Г.Я., В.Ф.Шилов 11. http://www.

http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fizika.ru/
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(базовы

й 

уровень) 

для 10-11 

классов 

общеобразова

тельных 

учреждений  

по физике 

(базовый 

уровень). 

Авторы  В.С. 

Данюшенков, 

О.В.Коршуно

ва - М.: 

Просвещение, 

2009 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М 

.Физика: Учеб. для 

11 кл. 

общеобразовательны

х учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010г. 

 

Физика. 

Поурочное 

планирование 10-

11 классы 

пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных организаций 

М: Просвещение, 

2013 

Универсальные 

поурочные 

разработки по 

физике:11 

класс,/В.А.Волко

вМ.;ВАКО. 2006  

Физика: контроль 

знаний, умений и 

навыков 

учащихся 10-11 

кл. 

общеобразоват. 

учреждений: 

базовый и 

профил. уровни: 

кн. для учителя / 

В.А. Заботин, 

В.Н. 

Комиссаров.— 

М.: Просвещение,  

2014 

Контрольно-

измерительные 

материалы.Физик

а.10-11 класс. 

Сост. Н.И.Зорин.-

М.:ВАКО, 2009г 

 

 

fizika.ru - 

электронн

ые 

учебники 

по физике. 

12. http://class-

fizika.narod

.ru - 

интересны

е 

материалы 

к урокам 

физики по 

темам; 

тесты по 

темам; 

наглядные 

м/м 

пособия к 

урокам. 

13. http://fizika

-

class.narod.

ru  - 

видеоопыт

ы на 

уроках. 

14. http://www.

openclass.r

u -

цифровые 

образовате

льные 

ресурсы. 

15. http://www.

proshkolu.r

u  

библиотека 

– всѐ по 

предмету 

«Физика» 

 

Физика 

(углублѐ

нный 

уровень) 

11  

Программа 

для 10-11 

классов 

общеобразова

тельных 

учреждений  

по физике 

(профильный 

 

Учебник  Глазунов 

А.Т., Кабардин О.Ф, 

Орлов В.А, Малинин 

А.Н , Пинский А.А 

под редакцией 

А.А.Пинского ,О.Ф. 

Кабардина.  

«Физика.11 класс. 

В.Ф.Шилов 

Физика. 

Поурочное 

планирование 10-

11 классы 

пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных организаций 

16. http://class-

fizika.narod

.ru - 

интересны

е 

материалы 

к урокам 

физики по 

темам; 

http://www.fizika.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
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уровень). 

Авторы 

О.Ф.Кабардин

, В.А. Орлов 

Профильный 

уровень», 

М.,Просвещение» 

2012г 

М: Просвещение, 

2013 

Физика: контроль 

знаний, умений и 

навыков 

учащихся 10-11 

кл. 

общеобразоват. 

учреждений: 

базовый и 

профил. уровни: 

кн. для учителя / 

В.А. Заботин, 

В.Н. 

Комиссаров.— 

М.: Просвещение,  

2014 

Кабардин О.Ф, 

Кабардина С.И, 

Орлов В.А. 

Задания для 

контроля знаний 

учащихся по 

физике. М.: 

Просвещение 

Физический 

практикум для 

классов с 

углубленным 

изучением 

физики: 10-11 кл. 

/ Ю.И. Дик, О.Ф. 

Кабардин, В.А. 

Орлов и др.; Под 

ред. Ю.И. Дика, 

О.Ф. Кабардина.- 

2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: 

Просвещение, 

2002 г 

тесты по 

темам; 

наглядные 

м/м 

пособия к 

урокам. 

17. http://fizika

-

class.narod.

ru  - 

видеоопыт

ы на 

уроках. 

18. http://www.

openclass.r

u -

цифровые 

образовате

льные 

ресурсы. 

19. http://www.

proshkolu.r

u  

библиотека 

– всѐ по 

предмету 

«Физика» 

20. ФИПИ. 

Открытый 

банк 

заданий 

ЕГЭ по 

физике. 

Режим 

доступа: ht

tp://www.fi

pi.ru/conten

t/otkrytyy-

bank-

zadaniy-ege 

 
  Информатик

а и ИКТ 

  21.  

 

Информ

атика и 

ИКТ 

(базовы

й 

уровень) 

10 Информатика 

и ИКТ. 10-11 

класс: 

рабочая 

программа / 

И.Г. Семакин 

Информатика и 

ИКТ. 10-11 

класс.учебник / И.Г. 

Семакин, Е.К. 

Хеннер 

Автор(ы): Семакин 

И. Г. / Хеннер Е. К. 

2008г 

Информатика. 

Примерная 

рабочая 

программа. 10–11 

классы. Базовый 

уровень: учебно-

методическое 

пособие / И.Г. 

http://schoo

l-

collection.e

du.ru/ 

 

http://fizika-class.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Семакин 

Автор(ы): 

Семакин И. Г. 

Информатика. 

Задачник-

практикум. В 2т./ 

под ред. И.Г. 

Семакина, Е.К. 

Хеннера.  

 

Информ

атика и 

ИКТ 

(базовы

й 

уровень) 

11 Информатика 

и ИКТ. 10-11 

класс: 

рабочая 

программа / 

И.Г. Семакин 

Информатика и 

ИКТ. 10-11 

класс.учебник / И.Г. 

Семакин, Е.К. 

Хеннер 

Автор(ы): Семакин 

И. Г. / Хеннер Е. К. 

2008г 

Информатика. 

Примерная 

рабочая 

программа. 10–11 

классы. Базовый 

уровень: учебно-

методическое 

пособие / И.Г. 

Семакин 

Автор(ы): 

Семакин И. Г. 

Информатика. 

Задачник-

практикум. В 2т./ 

под ред. И.Г. 

Семакина, Е.К. 

Хеннера.  

http://schoo

l-

collection.e

du.ru/ 

 

 

Информ

атика и 

ИКТ 

(углублѐ

нный  

уровень) 

10 Программы 

курса 

«Информатик

а и ИКТ» 

(базовый и 

профильный 

уровни) 

и элективного 

курса 

«исследовани

е 

информацион

ных 

моделей» (10-

11 классы) 

Н. Д. 

Угринович 

 

 

Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ. Профильный 

уровень: учебник 

для 11 класса / Н.Д. 

Угренович. – 3-е 

изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2010. – 308 с. : ил. 

Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ. 8-11 

классы: 

методическое 

пособие /Н.Д. 

Угриновичю – 2-е 

изд. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012. – 

149 с. : ил. 

22.  

 

Информ

атика и 

ИКТ 

(углублѐ

нный 

уровень) 

11 Программы 

курса 

«Информатик

а и ИКТ» 

(базовый и 

профильный 

Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ. Профильный 

уровень: учебник 

для 11 класса / Н.Д. 

Угренович. – 6-е 

Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ. 8-11 

классы: 

методическое 

пособие /Н.Д. 

23.  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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уровни) 

и элективного 

курса 

«исследовани

е 

информацион

ных 

моделей» (10-

11 классы) 

Н. Д. 

Угринович 

 

изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2010. – 387 с. : ил 

Угриновичю – 2-е 

изд. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012. – 

149 с. : ил. 

   ОБЖ    

 

ОБЖ 10 Латчук, В. Н. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности. 

Программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

5-11 кл. / В. 

Н. Латчук, С. 

К. Миронов, 

С. П. 

Вангородский

. -- М.: Дрофа, 

2010. – с.73-

92 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

10 кл.: учебник для 

общеобразоват. 

учреждений / 

В.Н.Латчук, В.В. 

Марков, 

С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородский. –  

14-е изд., стереотип. 

- М.: Дрофа, 2013.- 

349 с. 

  

 

ОБЖ 11 Латчук, В. Н. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности. 

Программы 

для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

5-11 кл. / В. 

Н. Латчук, С. 

К. Миронов, 

С. П. 

Вангородский

. -- М.: Дрофа, 

2010. – с.73-

92 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

11 кл.: учебник для 

общеобразоват. 

учреждений / В.В. 

Марков, В.Н.Латчук, 

С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородский. –  

13-е изд., стереотип. 

- М.: Дрофа, 2013.- 

303 с. 

В.Н.Латчук, С.К. 

Миронов, 

М.А.Ульянов. 

Методическое 

пособие  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. Базовый 

уровень 10-11 

класс» 

 

   Биология     
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Биологи

я 

10 Программа  

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

по биологии 

10-11 классы. 

Базовый 

уровень (70 

часов),авторы

:И.Б.Агафоно

ва,В.И. 

Сивоглазов. 

Биология. Общая 

биология. Базовый 

уровень.10-11 

классы\ 

В.И.Сивоглазов 

,И.Б.Агафонова, 

Е.Т.Захарова; под 

ред.акад.РАЕН,прф.

В.Бзахарова.М.: 

«Дрофа»2011.-381с. 

Биология 10 

класс.Поурочные  

планы по 

учебнику 

В.И.Сивоглазова,

И.Б.Агафоновой,

Е.Т.Захаровой 

«Общая 

биология» 

(базовый 

уровень)\авт.сост.

Т.В. Зарудняя.-

Волгоград: 

Учитель,2008.-

169с. 

Г.А.Воронина,С.

Н.Исакова 

«Биологический 

тренажор».Дидак

тический 

материал. М.: 

«Вентана- 

Граф»2013. 

Е. 

Н.Демьянков,А.Н

. Соболев,С.В. 

Суматохин 

«Сборник задач 

по общей 

биологии»9-11 

классы.М.: 

«Вако»-2018.-

272с. 

Инфоурок

и. 

Виртуальн

ая школа 

Кирилла  и  

Мефодия 

«Уроки 

биологии», 

10 классы, 

2004г. 

 

 

Биологи

я 

11 Программа  

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

по биологии 

10-11 классы. 

Базовый 

уровень (70 

часов),авторы

:И.Б.Агафоно

ва,В.И. 

Сивоглазов. 

Биология.Общая 

биология.Базовый 

уровень.10-11 

классы\В.И.Сивогла

зов,И.Б.Агафонова,Е

.Т.Захарова;под 

ред.акад.РАЕН,прф.

В.Бзахарова.М.: 

«Дрофа»2011.-381с. 

Биология 11 

класс.Поурочные  

планы по 

учебнику 

В.И.Сивоглазова,

И.Б.Агафоновой,

Е.Т.Захаровой 

«Общая 

биология» 

(базовый 

уровень)\авт.сост.

Т.В. Зарудняя.-

Волгоград: 

Учитель,2008.-

271с. 

Г.А.Воронина,С.

Н.Исакова 

«Эволюция 

животного 

мира.» 

«Видеосту

дия 

«КВАРТ» 

 «Земля. 

Развитие 

жизни» 

Для 

учащихся 

средней 

школы. 

«Видеосту

дия 

«КВАРТ» 
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«Биологический 

тренажор».Дидак

тический 

материал. М.: 

«Вентана- 

Граф»2013. 

Е. 

Н.Демьянков,А.Н

. Соболев,С.В. 

Суматохин 

«Сборник задач 

по общей 

биологии»9-11 

классы.М.: 

«Вако»-2018.-

272с. 

   Химия    

 

Химия 10 Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений 

8-9,10-11 

классы: 

Пособие для 

учителей 

общеобразова

тельных 

учреждений(б

азовый 

уровень)-2-е 

изд. 

/Н.Н.Гара.-М.: 

«Просвещени

е»,2009г. 

54 с. 

Химия. 

Органическая 

химия:10 класс 

:учебник для 

общеобразовательны

х учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе/Г.Е.Рудзит

ис, Ф.Г. Фельдман-

М.: «Просвещение» 

2012 

1.Химия.Уроки в 

10 классе. 

Учебное пособие 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций/Н.Н.

Гара М.: 

«Просвещение» 

2015г 

2.Дидактический 

материал. 

Учебное пособие 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций(базо

вый уровень). 

Химия 10-11 /А. 

М. Радецкий М.: 

«Просвещение»2

017г-140с 

 

1.Образова

тельная 

коллекция: 

Химия для 

всех. 

Решение 

задач. 

2.Электрон

ные уроки 

и тесты. 

Углеводор

оды. 

3.Химичес

кий 

экспериме

нт. 

4.Единый 

государств

енный 

экзамен. 

Химия. 

5.Виртуаль

ная школа 

Кирилла и 

Мефодия. 

6.Совреме

нная 

гуманитар

ная 

академия.С

борник 

демонстра

ционных 
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опытов для 

средней 

общеобраз

овательной 

школы. 

7.Школьны

й 

химически

й 

экспериме

нт:  

органическ

ая химия 

(часть 1-5). 

 

 

Химия 11 Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений 

8-9,10-11 

классы: 

Пособие для 

учителей 

общеобразова

тельных 

учреждений(б

азовый 

уровень)-2-е 

изд. 

/Н.Н.Гара.-М.: 

«Просвещени

е»,2009г. 

54 с. 

Химия. Основы 

общей химии:11 

класс :учебник для 

общеобразовательны

х учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе/Г.Е.Рудзит

ис, Ф.Г. Фельдман-

М.: «Просвещение» 

2012 

1.Поурочные 

разработки по 

химии к учебнику 

Г. Е. 

Рудзитеса/Н.П.Тр

оегубова,2011- 

427с- М.: «Вако» 

2.Дидактический 

материал. 

Учебное пособие 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций(базо

вый уровень). 

Химия 10-

11/А.М.Радецкий 

М.: 

«Просвещение»2

017г-140с 

3.Контрольные 

измерительные 

материалы.Химия

./ 

А.С.Корощенко, 

А.В.Ящукова 

Издательство 

«Экзамен» 

М.:2017-95с 

4.Большой 

сборник 

тематических 

заданий для 

подготовки к 

ВПР./Ю.Н.Медве

1.Образова

тельная 

коллекция: 

Химия для 

всех. 

Решение 

задач. 

2.Электрон

ные уроки 

и тесты.  

3.Химичес

кий 

экспериме

нт. 

4.Единый 

государств

енный 

экзамен. 

Химия. 

5.Виртуаль

ная школа 

Кирилла и 

Мефодия. 

6.Совреме

нная 

гуманитар

ная 

академия.С

борник 

демонстра

ционных 

опытов для 

средней 

общеобраз

овательной 
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дев, 

Ф.А.Саулевич М.: 

«Издательство 

АСТ» 2019г 

школы.  

   География     

 

Географ

ия 

10-

11 

В.В. 

Николина, 

А.И. 

Алексеев, 

Е.К. Липкина 

Программа по 

географии для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

География10-

11 классы- 

М.: , 2010 

Пособие для 

общеобразова

тельных 

учреждений.. 

Ю.Н. Гладкий, В.В. 

Николина. Полярная 

звезда. География. 

Современный мир. 

10- 11 классы. – М.: 

«Просвещение» 

2011. 

Поурочные 

разработки. Н.О. 

Верещагина, В.Д. 

Сухоруков-М.: 

Просвещение, 

2009 Атлас  10-

11класс. 

Полярная звезда. 

Просвещение,  

Ю.Н..Гладкий, 

В.В..Николина 

География.Мой 

тренажер 10-11-

М.: Просвещение, 

2017       Д. А. 

Галин Ю.Н. 

Гладкий  С.И. 

Махов 

Конструктор 

текущего 

контроля10-11 

классы–М.: 

Просвещение, 

2009 

Контурные карты 

с заданиями.  

Учебное  

электронно

е  издание 

Экономиче

ская и 

социальная 

география 

мира 

 
  Обществозна

ние  

   

 

Обществ

ознание 

(базовы

й 

уровень) 

10 Боголюбов 

Л.Н., 

Городецкая 

Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. 

Обществозна

ние. 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

6-11 классы 

 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Аверьянов Ю. И.: 

Обществознание. 10 

класс. Учебное 

пособие. Базовый 

уровень 

Просвещение,2009 

Методические 

рекомендации к 

учебнику 

«Обществоведени

е. 10-11» 

под редакцией 

Л.Н. Боголюбова 

Просвещение,201

0 

 

 

Обществ

ознание 

(углубле

нный 

10 Боголюбов 

Л.Н., 

Городецкая 

Н.И., Иванова 

Боголюбов, 

Лазебникова, 

Смирнова: 

Обществознание. 10 

Методические 

рекомендации к 

учебнику 

«Обществоведени
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уровень) Л.Ф. и др. 

Обществозна

ние. 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

6-11 классы 

 

класс. Учебное 

пособие. 

Профильный 

уровень 

Просвещение,2009 

 

 

е. 10-11» 

под редакцией 

Л.Н. Боголюбова 

Просвещение,201

0 

 

Обществ

ознание 

(базовы

й 

уровень) 

11 Боголюбов 

Л.Н., 

Городецкая 

Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. 

Обществозна

ние. 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

6-11 классы 

 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Аверьянов Ю. И.: 

Обществознание. 11 

класс. Учебное 

пособие. Базовый 

уровень 

Просвещение,2009 

Методические 

рекомендации к 

учебнику 

«Обществоведени

е. 10-11» под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова 

Просвещение,201

0 

 

 

Обществ

ознание 

(углубле

нный 

уровень) 

11 Боголюбов 

Л.Н., 

Городецкая 

Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. 

Обществозна

ние. 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

6-11 классы 

 

Боголюбов, 

Лазебникова, 

Смирнова: 

Обществознание. 11 

класс. Учебное 

пособие. 

Профильный 

уровень 

Просвещение,2009 

Методические 

рекомендации к 

учебнику 

«Обществоведени

е. 10-11» 

под редакцией 

Л.Н. Боголюбова 

 

   Право     

 

право 10-

11 

Певцова Е.А., 

Козленко И.В.  

Право. 

Основы 

правовой 

культуры: 

Программа 

курса для 10-

11 классов 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

– М.: ООО 

«ТИД 

Е.А.Певцова Право: 

Основы правовой 

культуры: учебник 

для 10 класса 

общеобразовательны

х учреждений. 

Базовый и 

профильный уровни. 

В 2 частях. М.: ООО 

«ТИД «Русское 

слово – РС», 

2008,2009  

 

Е.А.Певцова Право: 
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«Русское 

слово – РС», 

2008. 

 

Сборник 

программно-

методических 

материалов 

по экономике 

и праву для 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

Составитель 

Л.Н. 

Поташева. –

М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2011 

Основы правовой 

культуры: учебник 

для 11 класса 

общеобразовательны

х учреждений. 

Базовый и 

профильный уровни. 

В 2 частях. М.: ООО 

«ТИД «Русское 

слово – РС», 

2008,2009 

Сапогов В.М. 

Поурочные 

методические 

разработки к 

учебнику Певцовой 

Е.А. «Право. 

Основы правовой 

культуры»10 класс. 

Профильный 

уровень М., Русское 

слово,2009 

 

Сапогов В.М. 

Поурочные 

методические 

разработки к 

учебнику Певцовой 

Е.А. «Право.Основы 

правовой 

культуры»11 класс 

.Профильный 

уровень М., Русское 

слово, 2009 

    Экономика    

 

экономи

ка 

10-

11 

Сборник 

программно- 

методических 

материалов 

по экономике 

и праву для 

общеобразова

тельных 

учреждений, 

М., 2015  

Экономика. Основы 

экономической 

теории: Учебник для 

10-11 кл. 

общеобразовательны

х учрежд. 

Профильный 

уровень 

образования/ Под 

ред. С.И.Иванова- 

12-е изд., с изм. – 

Книга 1. - М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2009. 

Экономика. Основы 

экономической 

Практикум по 

основам 

экономической 

теории 10-11 кл. 

под ред. 

С.И.Иванова. – 

М.: Вита-пресс, 

2009 
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теории: Учебник для 

10-11 кл. 

общеобразовательны

х учрежд. 

Прфофильный 

уровень 

образования/ Под 

ред. С.И.Иванова- 

13-е изд., с изм. – 

Книга 2. - М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2011. 

Михеева С.А. 

Методическое 

пособие к учебнику 

под ред. 

С.И.Иванова 

(поурочное 

планирование, в 2-х 

книгах. 

 

   История     

 

История  10 Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений 

История. А.А. 

Данилов, Л.Г. 

Косулина. 6 – 

11 классы, 

Москва,  

«Просвещени

е» 2008 

История. Россия и 

мир.Древность. 

Средневековье. 

Новое Время 10 

класс. А. А. 

Данилов, Л. Г. 

Косулина , Бранд М. 

Ю., Москва 

«Просвещение», 

2012 

Россия и мир : 

методические 

рекомендации / 

  

 

История  11 Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений 

История. А.А. 

Данилов, Л.Г. 

Косулина. 6 – 

11 классы, 

Москва 

«Просвещени

е» 2008 

История. Россия и 

мир в XX - начале 

XXI века. 11 класс. 

Алексашкина Л.Н. и 

др., Москва 

«Просвещение», 

2012 

Россия и мир : 

методические 

рекомендации / А. 

А. Данилов, Л. Г. 

Косулина, Г. А. 

Миндрина. – М. : 

Просвещение, 2010. 

  

 
  

Физическая 

культура  
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Физичес

кая 

культура 

10-

11  

 Физическая 

культура. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

В.И.Ляха.  10-

11 классы.  – 

М.: 

«Просвещени

е» 

 

Физическая 

культура 10 – 11 

классы. Учебник для 

общеобразовательны

х учреждений под 

редакцией В.И.Ляха 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

Российской 

Федерации, 6-е 

издание, Москва 

«Просвещение»,  

2011 

Тестовый 

контроль 10-11 

классы. Пособие 

для учителей 

общеобразовател

ьных 

учреждений.  Под 

редакцией 

В.И.Лях.. Москва 

«Просвещение» 

2012. 

 

 

 

 

 

Наличие  электронных образовательных ресурсов 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Газета "Русский язык" и сайт для учителя "Я иду на урок русского языка" 

http://ras.lseptember.ru 

2. Грамота.Ру: справочно-информационный портал "Русский язык" http://www.gramota.ru 

3. Коллекция "Диктанты — русский язык" Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

4. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

5. Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений http://www.phllolog.ru/dahl/ 

6. HMena.org — популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

7. Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка 

http://www.gimn13.tl.ru/ras/ 

8. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 

http://raslit.ioso.ru 

9. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

10. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

http://www.mapryal.org 

11. Мир слова русского http://www.rusword.org 

12. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.ruscorpora.ru 

13. Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 

http://yamal.org/ook/ 

14. Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-ras.ru/pravila.htm 

15. Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: электронные 

лингвокультурологические курсы http://gramota.ru/book/ritorika/ 

16. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал "Русское 

слово" 

http://www.ropryal.ru 

17. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

ЛИТЕРАТУРА 
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1. Газета "Литература" и сайт для учителя "Я иду на урок литературы" 

http://lit.lseptember.ru 

2. Коллекция "Русская и зарубежная литература для школы" Российского 

общеобразовательного 

портала http://litera.edu.ru 

3. ВШноГид — книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки 

http://www.bibliogid.ru 

4. Kidsbook: библиотека детской литературы http://kidsbook.narod.ru 

5. Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/ 

6. В помощь молодому педагогу: сайт учителя русского языка и литературы Л.О. 

Красовской 

http://skolakras.narod.ru 

7. Древнерусская литература http://pisatel.org/old/ 

8. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 

http://ruslit.ioso.ru 

9. Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 

10. Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия 

http://www.foxdesign.ru/legend/ 

11. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

12. Слова: поэзия Серебряного века http://slova.org.ru 

13. Стихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiya/ 

14. Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" 

http://www.febweb.ru 

МАТЕМАТИКА 

1. Газета "Математика" Издательского дома "Первое сентября" http://mat.1september.ru 

2. Математика в Открытом колледже http://www.mathematics.ru 

3. Math.ru: Математика и образование http://www.math.ru 

4. Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО) 

http://www.mccme.ru 

5. Allmath.ru — вся математика в одном месте http://www.allmath.ru 

6. EqWorld: Мир математических уравнений http://eqworld.ipmnet.ru 

7. Exponenta.ru: образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru 

8. Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа 

http://www.bymath.net 

9. Геометрический портал http://www.neive.by.ru 

10. Графики функций http://graphfunk.narod.ru 

11. Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru 

12. Дискретная математика: алгоритмы (проект ComputerAlgorithmTutor) 

http://rain.ifmo.ru/cat/ 

13. ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию http://www.uztest.ru 

14. Задачи по геометрии: информационно-поисковая система http://zadachi.mccme.ru 

15. Задачник для подготовки к олимпиадам по математике http://tasks.ceemat.ru 

16. Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по 

математике) 

http://www.math-on-line.com 

17. Интернет-проект "Задачи" http://www.problems.ru 

ФИЗИКА 

1.Физика в Открытом колледже http://www.physics.ru 

2. Газета "Физика" Издательского дома "Первое сентября" http://fiz.lseptember.ru 

3. Коллекция "Естественно-научные эксперименты": физика http://experiment.edu.ru 
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4. Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru 

5. Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 

6. Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного учителя РФ В. Елькина 

http://elkin52.narod.ru 

7.Заочная физико-техническая школа при МФТИ http://www.school.mipt.ru 

8. Кабинет физики Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования 

http://www.edu.delfa.net 

9. Кафедра и лаборатория физики Московского института открытого образования 

http://fizkaf.narod.ru 

10.Квант: научно-популярный физико-математический журнал http://kvant.mccme.ru 

ХИМИЯ 

1. Газета "Химия” и сайт для учителя " http://him.iseptember.ru 

2. ChemNet: портал фундаментального химического образования http://www.chemnet.ru 

3. АЛХИМИК:сайтЛ.Ю.Аликберовой http://www.alhimik.ru 

4. Основы химии:образовательный сайт для школьников и студентов 

http://www.hemi.nsu.ru 

5. Химия в Открытом колледже http://www.chemistry.ru 

6. WebElements: онлайн-справочник химических элементов http://webelements.narod.ru 

7. Белок и все о нем в биологии и химии http://belok-s.narod.ru 

8. Виртуальная химическая школа http://maratakm.narod.ru 

9. Занимательная химия: все о металлах http://all-met.narod.ru 

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 

1. Газета "Биология" и сайт для учителя "Я иду на урок биологии" http://bio.lseptember.ru 

2. Биология в Открытом колледже http://www.college.ru/biology 

3. Herba: ботанический сервер Московского университета http://www.herba.msu.ru 

4. BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и экологии 

http://www.biodat.ru 

5. FlorAnimal: портал о растениях и животных http://www.floranimal.ru 

6. Forest.ru: все о российских лесах http://www.forest.ru 

7. Биология: сайт преподавателя биологии А.Г. Козленке http://www.kozlenkoa.narod.ru 

8. БиоДан — Тропинка в загадочный мир http://www.biodan.narod.ru 

9. Внешкольная экология: программа "Школьная экологическая инициатива" 

http://www.eco.nw.ru 

10. В помощь моим ученикам: сайт учителя биологии А.П. Позднякова 

http://www.biolog188.narod.ru 

11. Государственный Дарвиновский музей http://www.darwin.museum.ru 12. Живые 

существа: 

электронная иллюстрированная энциклопедия http://www.livt.net 

13. Занимательно о ботанике. Жизнь растений http://plant.geoman.ru 

14. Изучаем биологию http://learnbiology.narod.ru 

15. Концепции современного естествознания: электронное учебное пособие 

http://nrc.edu.ru/est/ 

16. Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас http://med.claw.ru 17. Мир 

животных 

http://animal.geoman.ru 

18. Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт 

http://www.skeletos.zharko.ru 

19. Палеоэнтомология в России http://www.palaeoentomolog.ru 
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20. Проблемы эволюции http://www.macroevolution.narod.ru 

21. Редкие и исчезающие животные России http://www.nature.ok.ru 

22. Санкт-Петербургская общественная организация содействия экологиче¬скому 

образованию 

http://www.aseko.ru 

23. Теория эволюции как она есть http://evolution.powernet.ru 

24. Чарльз Дарвин: биография и книги http://charles-darwin.narod.ru 

25. Экологическое образование детей и изучение природы России 

http://www.ecosystema.ru 

ИСТОРИЯ 

1. Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" http://his.lseptember.ru 

2. Коллекция "Исторические документы" Российского общеобразовательного портала 

http://historydoc.edu.ru 

3. Отечественная история 65 лет битве под Москвой http://pobeda.mosreg.ru 

4. Аллея Славы http://glory.rin.ru 

5. Великая Отечественная война: краткое описание, биографии полководцев 

http://www.1941- 

1945.ru 

6. Виртуальный музей декабристов http://decemb.hobby.ru 

7. Герои страны: патриотический интернет-проект http://www.warheroes.ru 

8. Династия Романовых http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html 

9. Интернет-проект "1812 год" http://www.museum.m/museum/l812/ 

10.История России с древнейших времен до наших дней http://rushistory.stsland.ru 

11. Ленинград. Блокада. Подвиг http://blokada.otrok.ru 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.ЭКОНОМИКА.ПРАВО 

1. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации 

http://www.gov.ru 

2. Президент России: официальный сайт http://www.president.kremlin.ru 

3. Президент России — гражданам школьного возраста http://www.uznay-prezidenta.ru 

4. Государственная Дума: официальный сайт http://www.duma.gov.ru 

5. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация 

http://www.gks.ru 

6. Economicus.Ru: экономический портал. Проект Института "Экономическая школа" 

http://economicus.ru 

7. 50 лекций по микроэкономике http://50.economicus.ru 

8. Виртуальная экономическая библиотека http://econom.nsc.ru/jep/ 

9. Вопросы школьного экономического образования: международный учебно-

методический 

журнал http://econom.nsu.ru/dovuz/journal/ 

10. Галерея экономистов http://gallery.economicus.ru 

ГЕОГРАФИЯ 

1. Газета "География" и сайт для учителя "Я иду на урок географии" 

http://geo.lseptember.ru 

2. GeoPort.ru: страноведческий портал http://www.geoport.ru 

3. GeoSite — все о географии http://www.geosite.com.ru 

4. Библиотека по географии. Географическая энциклопедия http://www.geoman.ru 

5. География. Планета Земля http://www.rgo.ru 

6. География.ру: страноведческая журналистика http://www.geografia.ru 

7. География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации 
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http://www.georus.by.ru 

8. География: сайт А.Е. Капустина http://geo2000.nm.ru 

9. Гео-Тур: география стран и континентов http://geo-tur.narod.ru 

10. Мир карт: интерактивные карты стран и городов http://www.mirkart.ru 

11. Народная энциклопедия городов и регионов России "Мой Город" 

http://www.mojgorod.ru 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

1. Учебные материалы по информатике Виртуальный компьютерный музей 

http://www.computermuseum.ru 

2. 1азета "Информатика" Издательского дома "Первое сентября" http://inf.lseptember.ru 

3. Дидактические материалы по информатике и математике 44 http://comp-science.narod.ru 

4. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) http://www.intuit.ru 

5. Информатика в школе: сайт М.Б. Львовского http://marklv.narod.ru/inf/ 

6. Информатика в школе: сайт И.Е. Смирновой http://infoschool.narod.ru 

7. Информатика для учителей: сайт С.В. Сырцовой http://www.syrtsovasv.narod.ru 

8. Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika/ 

9. Информатика и информационные технологии в образовании http://www.rusedu.info 

10. Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории информатики МИОО 

http://iit.metodist.ru 

11. Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой http://book.kbsu.ru 

12. Информатор: учебно-познавательный сайт по информационным технологиям 

http://school87.kubannet.ru/info/ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1. ABC-online. Английский язык для всех http://www.abc-english-grammar.com 

2. интернет-справочник "Английский язык" http://www.lang.ru 

3. FluentEnglish — образовательный проект http://www.fluent-english.ru 

4. NativeEnglish. Изучение английского языка http://www.native-english.ru 

5. SchoolEnglish: газета для изучающих английский язык http://www.schoolenglish.ru 

6. Английский для детей http://www.englishforkids.ru 

Немецкий язык 

1. Exams.ru: все о международных экзаменах по иностранным языкам http://www.exams.ru 

2. Grammade.ru — немецкая грамматика и упражнения http://www.grammade.ru 

3. Linguistic.ru — все о языках, лингвистике, переводе http://www.linguistic.ru 

4. Uz-Translations: мультиязыковый портал http://uztranslations.net.ru 

5. Изучение и преподавание иностранных языков: сайт А. Соболева http://teach-

learn.narod.ru 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

1. Газета "Искусство" Издательского дома "Первое сентября" http://art.lseptember.ru 

2. Коллекция "Мировая художественная культура" Российского общеобразовательного 

портала 

http://artclassic.edu.ru 

3. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http://music.edu.ru 

4. Портал "Архитектура России" http://www.archi.ru 

5. Портал "Культура России" http://www.russianculture.ru 

6. Портал "Музеи России" http://www.museum.ru 

 

 

  

http://www.museum.ru/
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Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Пояснительная  записка 

 

Воспитание  является  одним  

из важнейших компонентов 

образования в  интересах  человека, 

общества, государства.   

 

Стремительно меняется время, меняется общество и отношения между людьми.     

Изменение   социокультурной   ситуации,   реформирование общественной жизни вызвали 

различные социальные последствия:   

- с одной  стороны  -  расслоение общества,  снижение жизненного  уровня большинства   

населения;   отмечается   резкая   дифференциация   доходов, массовое   обнищание   

семей.   Неспособность   найти   свое   место   в изменившихся условиях, сформировать 

защитный механизм привела к тому, что воспитательное воздействие семьи в процессе 

социализации личности- с другой стороны, жизнь предъявляет требование формирования 

людей с активной жизненной позицией, самостоятельных и независимых, умеющих 

отвечать как за свою судьбу, так и за судьбу семьи, страны и порученного дела.   

В   период   социальных   преобразований   в   современном   российском обществе   

актуальность   приобретают   такие   задачи,   как   формирование ценностных   

мировоззренческих   основ   воспитания,   создание   нового воспитательного потенциала 

системы образования, обеспечение условий для воспитания   будущих   поколений   на   

основе   общественного   согласия, приоритета мира и толерантности.  

Программа   развития   воспитательной   системы   –   это нормативноуправленческий   

документ,   характеризующий   специфику содержания   внеучебной   и   внеклассной   

воспитательной   работы   лицея, особенности   организации,   кадрового   и   

методического   обеспечения воспитательного процесса.   

Программа   воспитания   и   социализации   обучающихся   на   ступени основного 

общего образования разработана на основе требований   Федерального государственного 

образовательного  стандарта, примерной Программы воспитания  и социализации 

обучающихся на ступени основного   общего   образования   и   следующих   нормативно-

правовых документов:  

 Федерального закона от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции   духовно-нравственного   воспитания   и   развития личности гражданина 

России;  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

 В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина   

России   обоснован   национальный   воспитательный   идеал   и сформулирована   высшая   

цель   образования   —   высоконравственный, творческий,   компетентный   гражданин   

России,   принимающий   судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Программа 

разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, социально-экономических,   

демографических   особенностей   региона, специфики   контингента   обучающихся   и   

родителей,   особенностями воспитательного процесса, ресурсами социального 

окружения. Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного   уклада   лицейской   жизни,   обеспечивающего   создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
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обучающихся,   основанного   на   системе   духовных   идеалов многонационального   

народа   России,   базовых   национальных   ценностей, традиционных   моральных   норм,   

реализуемого   в   совместной социально педагогической деятельности лицея, семьи и 

других  субъектов общественной жизни.   

Основные  направления  воспитания и  социализации,  изложенные в данной   

Программе,   нашли   свое   отражение   Стратегии развития воспитания в РФ на период до 

2025 года, что отражено в разделе 4 настоящего документа. Предлагаемая   программа   

предусматривает   дальнейшее   развитие воспитательной системы лицея, в основе 

которой лежат  известные принципы педагогики сотрудничества:   

-        переход от педагогики требований к педагогике отношений; 

-        гуманно-личностный подход к ребенку;  

 -        единство воспитания и обучения.   

В  основе  механизма  социализации  личности  школьника   лежит активная   

преобразующая   деятельность   детей,   посредством   которой происходит включение их 

в жизнь тех или иных сообществ, формирование социальных связей, развитие систем 

ценностных и социальных ориентаций.  Реализация программы воспитательной работы 

позволит осуществить переход  лицея  на  более   высокий   уровень  культуры   

воспитательных  и образовательных   процессов,   повышение   качества   компетентность 

обучающихся  и профессионализма педагогов.   

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

Цель   духовно-нравственного   развития   и   воспитания   обучающихся должна   

отражать  нравственный   портрет   идеально   воспитанного школьника:  

• любящий свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• соблюдающий нормы и правила общения;  

• проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;  

• умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;  

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

• честный и справедливый;  

• творящий и оберегающий красоту мира;  

• доброжелательный,   обладающий   коммуникативной   культурой   (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

На основе портрета идеально воспитанного обучающегося формулируется цель   

духовно-нравственного   развития   и   воспитания   –  воспитание, социально-

педагогическая   поддержка   становления   и   развития высоконравственного,   

ответственного,   творческого,   инициативного   и компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества  как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны,   укорененного   в   духовных   и   культурных   

традициях  многонационального народа Российской Федерации.  
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Задачи воспитания и социализации обучающихся  в разных областях: 

  

 Личностная культура Социальная культура Семейная культура 

формирование   способности   к духовному   

развитию,   реализации творческого   

потенциала   в 

учебноигровой,   предметно- 

продуктивной,   социально 

ориентированной,    общественно 

полезной   деятельности  на основе 

традиционных   нравственных установок   и   

моральных   норм, 

непрерывного   образования, 

самовоспитания   и   универсальной 

духовно-нравственной компетенции - 

«становиться лучше»;  

• формирование основ нравственного 

самосознания   личности   (совести) 

- способности   подростка 

формулировать   собственные 

нравственные   обязательства, 

осуществлять   нравственный 

самоконтроль,   требовать   от   себя 

выполнения   моральных   норм, давать 

нравственную оценку своим 

и чужим поступкам;  

• формирование   морали   - 

осознанной   обучающимся 

необходимости   поведения, 

ориентированного на благо других людей; 

усвоение   обучающимся   базовых 

национальных   ценностей,   духовных 

традиций народов России;  

формирование   российской гражданской   

идентичности, включающей   в   себя   

идентичность члена семьи,  школьного  

коллектива, 

территориально-культурной 

общности,   этнического   сообщества, 

российской гражданской нации;  

• укрепление веры  в Россию,  чувства личной 

ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; • 

развитие патриотизма и гражданской 

солидарности;  

• развитие   навыков   и   умений организации   

и   осуществления 

сотрудничества   с   педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими 

и младшими в решении личностно и 

социально   значимых   проблем   на 

основе   знаний,   полученных   в процессе 

образования;  

• формирование   у   подростков первичных   

навыков   успешной 

социализации,    представлений   об 

общественных   приоритетах   и ценностях, 

ориентированных на эти ценности   образцах   

поведения   через практику общественных 

отношений с 

представителями   различными социальных   

и   профессиональных групп;  

• формирование   у   подростков социальных   

укрепление   отношения   к   семье   как 

основе российского общества;  

•формирование   представлений   о 

значении   семьи   для   устойчивого   и 

успешного развития человека;  

• укрепление у   обучающегося 

уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим;  

• усвоение таких нравственных ценностей 

семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, 

духовная   и   эмоциональная   близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.;  

• формирование начального опыта заботы о   

социально-психологическом 

благополучии своей семьи;  

• знание   традиций   своей   семьи, 

культурно-исторических   и   этнических 

традиций семей своего народа, других 

народов России.  Образовательное    

учреждение   может 

конкретизировать   общие   задачи духовно-

нравственного развития, воспитания   и   

социализации 

обучающихся   для   более   полного 

достижения цели духовно- 

нравственного развития, воспитания и 

социализации   обучающихся (национального   

воспитательного 
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• укрепление   у   школьников   позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

• развитие   эстетических   потребностей, 

ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и   

аргументированно   отстаивать   свою 

нравственно   оправданную   позицию, 

проявлять  критичность   к   собственным 

намерениям, мыслям и поступкам;  

• развитие   способности   к 

самостоятельным   поступкам   и 

действиям,   совершаемым   на   основе 

морального   выбора,   к   принятию 

ответственности за их результаты;  

• развитие   трудолюбия,   способности   

преодолению   трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в 

достижении результата;  

• формирование творческого отношения к 

учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе   нравственных   ценностей   и 

оральных норм;  

• формирование  у  подростка 

первоначальных   профессиональных 

намерений   и   интересов,   осознание 

нравственного   значения   будущего 

профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности 

человеческой жизни, формирование  

умения противостоять в пределах своих 

возможностей действиям и  

влияниям, представляющим угрозу для 

компетенций, необходимых   для   

конструктивного, 

успешного и ответственного  

поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, 

институтам   гражданского   общества, 

государству;  

•развитие   доброжелательности   и 

эмоциональной   отзывчивости, 

понимания и  сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям;  

• усвоение   гуманистических   и 

демократических ценностных  

ориентаций;  

•формирование  осознанного   и 

уважительного   отношения   к традиционным   

религиям   и религиозным организациям 

России, к 

вере   и   религиозным   убеждениям других   

людей,   понимание   значения 

религиозных идеалов в жизни человека, 

семьи и общества, роли  

традиционных  религий  в  

историческом и культурном развитии России;  

• формирование  культуры  

межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям,  

образу жизни представителей народов  

России. 

идеала)   с   учѐтом   национальных   и 

региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, 

потребностей    обучающихся   и   их 

родителей (законных представителей). 
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жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности;  

•формирование экологической  

культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

  



259 

 

 ОСНОВНЫЕ   НАПРАВЛЕНИЯ   И   ЦЕННОСТНЫЕ   ОСНОВЫ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Все направления программы воспитания и социализации обучающихся тесно 

связанны между собой при этом   раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.   

• воспитание   гражданственности,   патриотизма,   уважения   к   правам, свободам и 

обязанностям человека  (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная   и   национальная,   доверие  

к   людям,   институтам   государства   и гражданского   общества,   социальная   

солидарность,  мир   во   всѐм   мире, многообразие и уважение культур и народов);  

• воспитание   социальной   ответственности,     компетентности     и коммуникативной   

культуры   (ценности:  правовое   государство, демократическое   государство,   

социальное   государство,   закон   и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность  за  настоящее  и  

будущее  своей страны);  

• воспитание   нравственных   чувств,   убеждений,   этического   сознания (ценности:  

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;   честь;   

достоинство;   уважение   родителей;   уважение достоинства  другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность,   представление   о   светской   этике,   вере,   

духовности, религиозной   жизни   человека,   ценностях   религиозного   мировоззрения, 

формируемое   на   основе   межконфессионального   диалога;   духовно-нравственное 

развитие личности);  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа   жизни  

(ценности:  жизнь  во   всех  еѐ  проявлениях;  экологическая безопасность;   

экологическая  грамотность;  физическое,   физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ   жизни;   

ресурсосбережение;   экологическая   ответственность; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой);   

• воспитание   трудолюбия,   сознательного,   творческого   отношения   к образованию,   

труду   и   жизни,   подготовка   к   сознательному   выбору профессии  (ценности:  

научное знание, стремление к познанию и  истине, научная  картина   мира,  нравственный   

смысл учения  и  самообразования, интеллектуальное развитие личности;  уважение к 

труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности:  красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности).  

• воспитание   семейных   ценностей  (ценности:  гармония,   любовь, взаимоуважение, 

забота о ближнем, толерантность, сохранение традиций, ответственность).   

 • воспитание   социальной   ответственности,     компетентности     и коммуникативной 

культуры (вся деятельность по развитию ученического самоуправления)  

 • воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания = «Мой мир»  

 • воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни = «Лицей – территория Здоровья»;  

 • воспитание   трудолюбия,   сознательного,   творческого   отношения   к 
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образованию,   труду   и   жизни,   подготовка   к   сознательному   выбору 

профессии = «Мой выбор»  

 • воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание   

 • воспитание семейных ценностей = «Семья-моя главная опора» 

  

ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради  

чего  оно  организуется.  Идеалы  сохраняются  в  традициях  и  служат основными   

ориентирами   человеческой   жизни,   духовно-нравственного   и социального   развития  

личности.   В  содержании  программы   должны  быть актуализированы определѐнные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.  

Аксиологический   принцип.  Принцип   ориентации   на   идеал   интегрирует 

социально-педагогическое   пространство   образовательного   учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные 

общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей   

общественные   субъекты  могут   оказывать  школе   содействие  в формировании у 

обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип   следования   нравственному  примеру.  Следование   примеру   — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершѐнного значимым  другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей   большую   роль   играет   диалогическое   общение   подростка   со 

сверстниками,   родителями,   учителем   и   другими   значимыми   взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию  на   

диалогической   основе.   Диалог   исходит  из  признания   и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту  ценность, которую он  

полагает как  истинную. Диалог не допускает   сведения   нравственного   воспитания   к   

морализаторству    и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со значимым другим.  

Принцип идентификации. Идентификация —  устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте   

идентификация   является   ведущим   механизмом   развития ценностно смысловой   

сферы   личности.   Духовно-нравственное   развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный   механизм   —   происходит   

проекция   собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои   лучшие   качества,   пока   ещѐ   скрытые   в   нѐм   самом,   но   

уже осуществившиеся   в   образе   другого.   Идентификация   в   сочетании   со 

следованием   нравственному   примеру   укрепляет  совесть  —  нравственную рефлексию   

личности,   мораль   —   способность   подростка   формулировать собственные  
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нравственные  обязательства,   социальную   ответственность   — готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации.  В современных условиях   

процесс  развития,   воспитания   и  социализации   личности   имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и   мировоззренческие  установки.   

Эффективная   организация   воспитания   и социализации современных подростков 

возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и 

общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных 

общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных  религиозных  и общественных организаций и др. При 

этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива лицея в 

организации социально-педагогического партнѐрства должна быть ведущей, 

определяющей   ценности,   содержание,   формы   и   методы   воспитания   и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности. Социально педагогическое взаимодействие лицея и других   общественных   

субъектов   осуществляется   в   рамках   Программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

Принцип   совместного   решения   личностно   и   общественно   значимых 

проблем.  Личностные   и   общественные   проблемы   являются   основными стимулами   

развития   человека.   Их   решение   требует   не   только   внешней активности,   но   и   

существенной   перестройки   внутреннего   душевного, духовного   мира   личности,   

изменения   отношений   (а   отношения   и   есть ценности)   личности   к   явлениям   

жизни.  Воспитание   —   это   оказываемая значимым   другим   педагогическая  

поддержка  процесса  развития   личности воспитанника в процессе совместного решения 

стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых   

национальных   ценностей.   Для   решения   воспитательных   задач обучающиеся вместе 

с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

• общественно  полезной,  личностно  значимой  деятельности  в  рамках педагогически 

организованных  социальных и  культурных практик;  

• других источников информации и научного знания. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

   Воспитание   гражданственности,   патриотизма,   уважения   к   правам, 

свободам и обязанностям человека:  

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах,   их   роли   в   жизни   общества,   о   символах   государства,   их 
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историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

 • системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;  

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

• системные представления  о  народах  России,  об их  общей  исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам.  

 Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• осознанное   принятие   роли   гражданина,   знание   гражданских   прав   и 

обязанностей,   приобретение   первоначального   опыта   ответственного гражданского 

поведения;  

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи в 

современном мире;  

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно  действовать в современном обществе;  

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением   

в   процессе  решения   личностных   и   общественно   значимых проблем;  

• осознанное   принятие   основных   социальных   ролей,   соответствующих 

подростковому возрасту:  

— социальные роли  в семье:  сына (дочери),  брата (сестры),  помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

—   социальные   роли   в   классе:   лидер   —   ведомый,   партнѐр,   инициатор, 

референтный в определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель;  

— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель,  покупатель, пассажир,  зритель,  спортсмен,  читатель, сотрудник и др.;  

• формирование  собственного  конструктивного стиля  общественного поведения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

понимание   смысла  гуманных   отношений;   понимание   высокой   ценности 

человеческой   жизни;   стремление   строить   свои   отношения   с   людьми   и поступать 

по законам совести, добра и справедливости;  

• понимание значения  религиозных  идеалов  в  жизни человека и  общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля;  

• понимание значения  нравственно-волевого  усилия  в  выполнении  учебных, учебно-

трудовых и общественных  обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца;  

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 
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готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;   

стремление   вырабатывать   и   осуществлять   личную   программу самовоспитания;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка.  

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

• усвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов   

России  как   одно   из   направлений  общероссийской   гражданской идентичности;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;   

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  

• осознание единства и взаимовлияния различных  видов  здоровья человека:физического   

(сила,   ловкость,   выносливость),   физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими   людьми);   репродуктивное   (забота   о   своѐм   

здоровье   как будущего   родителя);  духовного  (иерархия  ценностей);  их  зависимости  

от экологической культуры, культуры здорового  и безопасного  образа  жизни 

человека;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям в  спортивных  секциях, 

военизированным играм;  

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих   на   здоровье   человека;   способах   их   компенсации,   избегания, 

преодоления;  

способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

• осознание  социальной  значимости  идей  устойчивого  развития;   готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического   качества   окружающей   среды,   устойчивого   развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; профессиональная  

ориентация  с  учѐтом  представлений  о   вкладе  разных профессий в решение проблем 

экологии, здоровья,  устойчивого развития общества;  

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной  деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии;   рациональной   организации   режима   дня,   питания;   занятиям физической   

культурой,   спортом,   туризмом;   самообразованию;   труду   и творчеству для успешной 

социализации;  
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• опыт   участия   в   физкультурно-оздоровительных,   санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);   

• отрицательное   отношение   к   лицам   и   организациям,   пропагандирующим курение 

и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

 Воспитание   трудолюбия,   сознательного,   творческого   отношения   к образованию,   

труду   и   жизни,   подготовка   к   сознательному   выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и  общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования;  

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и  реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  

 сформированность позитивного  отношения  к  учебной и  учебно-трудовой 

деятельности, общественно  полезным   делам,  умение  осознанно   проявлять инициативу 

и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе   

профессионального   образования,   соотносить   свои   интересы   и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования);  

• бережное  отношение  к  результатам   своего   труда,  труда  других   людей,  к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего 

окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое   отношение   к   лени,   безответственности   и   пассивности   в образовании 

и труде.  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;  

• эстетическое восприятие предметов и  явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни;  

• интерес   к   чтению,   произведениям   искусства,   театральным   спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

• представление об искусстве народов России.  
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 ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО 

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОГРАММЫ 

  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: изучают  Конституцию   Российской   Федерации,  получают  

знания  об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества,  о символах 

государства  -   Флаге, Гербе России, о  флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение. Знакомятся   с   героическими   

страницами   истории   России,   жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина 

(в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным   местам,   сюжетно-ролевых   игр   гражданского   и историко патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин). Знакомятся с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих  конкурсов,  фестивалей,  праздников, экскурсий,  путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). Знакомятся   с   важнейшими   

событиями   в   истории   нашей   страны, содержанием и значением государственных 

праздников (в процессе бесед, проведения   классных   часов,   просмотра   учебных   

фильмов,   участия   в подготовке   и   проведении   мероприятий,   посвящѐнных   

государственным праздникам).  Знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями   общественных   организаций,   посильного   участия   в социальных  

проектах   и   мероприятиях,  проводимых   детско-юношескими организациями).  

Участвуют   в   беседах   о   подвигах   Российской   армии,   защитниках Отечества, 

в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

- представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников). Участвуют во встречах и беседах с выпускниками лицея, 

знакомятся с биографиями   выпускников,   явивших   собой   достойные   примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитательные задачи Формы занятий (Ключевые дела) 

воспитание   чувства патриотизма,   

сопричастности к героической истории 

родного города, края  и  Российского  

государства;  

• формирование   у подрастающего   

поколения верности  Родине,  готовности 

служению   Отечеству   и   его вооруженной 

защите;  

• формирование  гражданского отношения к 

Отечеству; 

 День памяти, посвященный началу   

Блокады Ленинграда  

• День памяти жертв Беслана 

 Неделя правовых знаний, акция 

«Молодость. Здоровье. Право»»  

• День героев Отечества  

• День Защитников Отечества  

• День народного единства  

•Мероприятия, посвященные 

Международному Дню толерантности 

формирование   знаний   об институтах   

гражданского общества,   о   возможностях 

участия   граждан   в общественном 

управлении;  

• укрепление знаний о символах 

 Круглые  столы  по  вопросам 

гражданско-правовой направленности в 

старших классах;  

 «Метроном» - вахта памяти, 

приуроченная памяти жертв блокады 
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государства   –   Флаге,   Гербе России,   о   

государственных символах   города и края, 

• воспитание   верности духовным 

традициям России;  

• развитие   общественной активности,   

воспитание сознательного   отношения   к 

народному   достоянию, уважения к 

национальным традициям;  

• воспитание   интереса   к государственным   

праздникам и   важнейшим   событиям   в 

жизни   России    

• воспитание   ценностного отношения   к   

своему национальному   языку   и 

культуре,   как государственному,   языку 

межнационального общения; 

Ленинграда ; 

 Концерт для ветеранов микрорайона 

 Патриотическая акция, приуроченная  

Дню Победы ; 

 Тематические классные часы (встречи,  

беседы с людьми с героическим настоящим 

и прошлым)  

 Выбор и работа по ключевому делу 

класса;  

 Тематические экскурсии;  

 Участие в городских и      всероссийских 

конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой     направленности 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно  участвуют в улучшении лицейской среды,  доступных  сфер жизни 

окружающего социума. Овладевают   формами   и   методами   самовоспитания:   

самокритика, самовнушение,   самообязательство,   самопереключение, эмоционально 

мысленный перенос в положение другого человека. Активно   и   осознанно   участвуют   в   

разнообразных   видах   и   типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают   опыт   и   осваивают   основные   формы   учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями.  Активно  участвуют  в  организации,  

осуществлении  и  развитии лицейского самоуправления: участвуют в принятии решений 

Совета лицея; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в лицее; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 

управления лицеем и т. д. Разрабатывают на основе полученных знаний и активно 

участвуют в реализации посильных социальных проектов -   проведении практических 

разовых мероприятий, решающих конкретную социальную проблему лицея, города.  

Учатся  реконструировать  (в   форме  описаний,  презентаций,   фото-   и видеоматериалов 

и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

Воспитательные задачи Формы занятий (Ключевые дела) 

Формирование психологической культуры 

и коммуникативной компетенции   для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме;  

• формирование   способности 

обучающегося   сознательно выстраивать   и   

оценивать отношения в социуме;  

• становление гуманистических   и 

демократических ценностных ориентаций;  

• формирование   основы культуры   

межэтнического общения;  

• формирование отношения к семье   как   к   

основе российского общества;  

• воспитание  у   школьников почтительного 

отношения к родителям,   осознанного, 

 Тематические классные часы  

• Круглые столы по вопросам социальной 

ответственности и компетентности  

• Участие в реализации ключевого дела 

класса  

• Мероприятия на уровне самоуправления 

лицеем  

• Дежурство   

• Участие в социальных проектах  

• Участие в волонтерском движении  

• Акция «Подарю тебе мечту», 

приуроченная Дню инвалида;  

• Взаимодействие с организациями и 

учреждениями города с целью 

выстраивания социальных  отношений  
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заботливого   отношения   к старшему 

поколению. 

• Кружки и секции по интересам 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.  Участвуют в общественно полезном труде в 

помощь лицею и городу. Принимают   добровольное   участие   в   делах   

благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе. Расширяют   положительный   опыт   общения   со   

сверстниками противоположного  пола  в  учѐбе,  общественной работе,  отдыхе,  спорте, 

активно  участвуют в подготовке и проведении бесед о  дружбе, любви, нравственных 

отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников,  проведения  

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих  уважение  к  старшему  

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). Знакомятся с 

деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитательные задачи Формы занятий (Ключевые дела) 

формирование духовнонравственных  

ориентиров;  

• формирование гражданской позиции;  

• формирование потребности 

самообразования, самовоспитания своих  

морально-волевых качеств;  

• развитие самосовершенствования  

личности;  

• воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности;  

• воспитание гуманных отношений и 

понимания смысла человеческой жизни;  

• формирование стремления строить 

взаимоотношения с людьми на основе 

законов совести, добра и справедливости;  

• формирование нравственных норм 

взаимоотношений в семье, осознания роли 

семьи в жизни человека. 

• День Знаний;  

• День Учителя;  

• День Матери;  

• Посвящение в лицеисты;  

• Акция «Подарю тебе мечту»;  

• Мероприятия, посвященные 8 марта;  

• Совместные мероприятия с  

библиотекой  (праздники,  творческая  

деятельность, беседы; библиотечные  

уроки, литературные гостиные);  

• Беседы с обучающимися о правилах 

хорошего тона, моральных нормах;  

• Вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам;  

• Тематические классные часы;  

• Выбор и работа по ключевому делу  

класса  

• День семьи в лицее;  

• Посещение театров, музеев 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и трен уроков и внеурочной 

деятельности).  

Участвуют в  пропаганде экологически сообразного  здорового  образа жизни   -   

проводят   беседы,   тематические   игры,   театрализованные представления для 

сверстников и населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным 

формам оздоровления. Составляют правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом 
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экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных 

формах мониторинга.  Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

Получают   представление   о   возможном   негативном   влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). Приобретают навык 

противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование вредных 

для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). Участвуют на 

добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных   экологических   

организаций,   мероприятиях,   проводимых общественными экологическими 

организациями и детским экологическим отрядом «Экоша».   

Воспитательные задачи Формы занятий (Ключевые дела) 

воспитание   понимания взаимосвязей   

между человеком, обществом,  

природой;  

• воспитание гуманистического отношения 

к людям;  

• формирование эстетического отношения 

чащихся   к   окружающей среде и труду как 

источнику радости   и   творчества 

людей;  

воспитание  экологической 

грамотности. 

• создание   условий   для сохранения   

физического, психического,  духовного  и 

нравственного   здоровья учащихся;  

• воспитание   негативного отношения   к   

вредным привычкам;  

• пропаганда   физической культуры и 

здорового образа жизни;  

• профилактика правонарушений,  

преступлений  среди несовершеннолетних 

 Организация экскурсий;  

• Посещение историко-краеведческого 

музея города и краевой столицы;  

• Экологические субботники;  

• Участие в экологических конкурсах;  

• Дни экологической безопасности;  

• Участие в городских, краевых 

конкурсах проектно-исследовательских  

работ  по экологии;  

• Акция «День леса»;  

Акция «Синичкин день», «Живи, ель» 

•Тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии  

 Выбор и работа по ключевому делу 

класса; 

 День Здоровья;  

 Система профилактических мер по 

ПДД и ОБЖ, профилактике ДДТТ, 

акция   «Внимание   –   дети!»   по 

профилактике дорожно транспортного 

травматизма;  

 Профилактическая   акция   «Не 

переступи черту», посвящѐнная 

всемирному дню борьбы со спидом;  

 Всероссийская   акция   «Спорт 

альтернатива пагубным привычкам»;  

 Спортивные мероприятия;  

Беседы  врачей   с   обучающимися 

«Здоровый   образ   жизни», 

«Профилактика простудных  

заболеваний» и т.д.;  

 Вовлечение   учащихся   в 

спортивные секции, соревнования, работу  

спортивного клуба «Святозар»;  

 Выбор и работа по ключевому делу 

Класса;  

 Тематические классные часы 
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Воспитание   трудолюбия,   сознательного,   творческого   отношения   к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 

для  кабинетов.  Участвуют  в   экскурсиях   на  промышленные  и  сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными профессиями. Знакомятся с  профессиональной  деятельностью  и  

жизненным   путѐм своих родителей и прародителей.   Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе  лицея  и   взаимодействующих   с   ней   

учреждений   дополнительного образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со   

сверстниками,   взрослыми   в   учебно-трудовой   деятельности   (в   ходе сюжетно-

ролевых   экономических   игр,   посредством   создания   игровых ситуаций   по   мотивам   

различных   профессий,   проведения   внеурочных мероприятий,   раскрывающих   перед   

подростками   широкий   спектр профессиональной и трудовой деятельности).  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе  лицея  

и   взаимодействующих   с   ней   учреждений   дополнительного образования, других 

социальных институтов.   Участвуют во встречах и беседах с выпускниками лицея, 

знакомятся с биографиями   выпускников,   показавших   достойные   примеры   высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  Учатся   творчески   и   

критически   работать   с   информацией: целенаправленный   сбор   информации,   еѐ   

структурирование,   анализ   и обобщение из  разных  источников  (в ходе выполнения 

информационных проектов   -     дайджестов,   электронных   и   бумажных   

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 Воспитательные задачи Формы занятий (Ключевые дела) 

формирование у учащихся осознания 

принадлежности к  школьному коллективу;  

• стремление к сочетанию  личных и 

общественных интересов, к созданию  

атмосферы подлинного  товарищества и 

дружбы в коллективе;  

• воспитание сознательного  отношения к 

учебе, труду;  

• развитие познавательной  активности, 

участия в  общешкольных мероприятиях;  

• формирование готовности школьников к 

сознательному выбору профессии. 

• День профориентации;  

• День Знаний;  

• День Лицея;  

• Выбор и работа по ключевому делу 

класса  

• Субботники по благоустройству  

территории лицея и близлежащей 

территории;  

• Экскурсии на предприятия города;  

• Выставки декоративно-прикладного 

творчества;  

• Конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые 

и коллективно-творческие мероприятия;  

• Вовлечение учащихся в детские  

объединения, секции, кружки по интересам  

• Встречи с интересными людьми  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах  и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч   с   представителями   

творческих   профессий,   знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам).  Знакомятся   с   эстетическими   

идеалами,   традициями   художественной культуры  родного   края,   с  фольклором   и   

народными   художественными промыслами   (в   ходе   изучения   учебных   предметов,   

в   системе экскурсионно краеведческой   деятельности,   внеклассных   мероприятий, 
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посещение конкурсов   и   фестивалей  исполнителей   народной   музыки,   тематических 

выставок). Знакомятся   с   местными   мастерами   прикладного   искусства, 

художественными фильмами, телевизионными передачами, компьютерными играми на 

предмет их этического и эстетического содержания.  Получают   опыт   самореализации   в   

различных   видах   творческой деятельности, развивают умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного творчества в системе дополнительного 

образования. Участвуют вместе с родителями в проведении музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ,   

включая   посещение   объектов   художественной   культуры   с последующим   

представлением   в   образовательном   учреждении   своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ.  Участвуют в оформлении класса и лицея, 

стремятся внести красоту в домашний быт.   

Воспитательные задачи Формы занятий (Ключевые дела) 

раскрытие духовных основ отечественной 

культуры;  

• воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого  

мышления, формирование эстетических  

вкусов, идеалов;  

• формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого гражданина;  

• формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в  

мероприятиях. 

 Выполнение творческих заданий по  

разным предметам;  

• Оформление класса, лицея к Новому  

году;  

• КТД «Мастерская Деда Мороза»; 

 Посещение учреждений культуры и  

искусства;  

• Организация экскурсий по историческим 

местам города и края;  

• Участие в творческих конкурсах,  

проектах, выставках декоративно 

прикладного творчества;  

• Вовлечение учащихся в реализацию  

социально-культурных проектов  

• Конкурсы поэзии, поэтические вечера, 

литературные гостиные  

• Выбор и работа по ключевому делу  

класса  

• Вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, кружки по интересам 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЦЕЯ И СЕМЬИ ПО 

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОГРАММЫ 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося. Основные формы 

взаимодействия лицея и семьи по направлениям:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека:  

 привлечение  родителей   к   подготовке   и   проведению   праздников, 

мероприятий;  

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных  встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи;  

 совместные проекты.  
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Воспитание социальной ответственности и компетентности   привлечение 

родителей к социально-проектной  деятельности: 

 приглашение к участию в мероприятиях социальной  направленности;  

 организация круглых столов по основам семейного воспитания.  

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

 оформление информационных стендов: 

 тематические общешкольные родительские собрания;  

 участие родителей в работе Совета  лицея;   

 организация субботников по благоустройству  территории;  

 организация   и   проведение   совместных   праздников,   экскурсионных походов,  

 посещение театров, музеев.  

 Участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее:  

- День Учителя;  

- День Матери;  

- Фотовыставка «Доброта внутри каждого»;  

- праздник «День семьи в лицее»;  

- индивидуальные   консультации   (психологическая,   педагогическая   и медицинская 

помощь);  

- изучение потребностей родителей.  

Воспитание   экологической   культуры,   культуры   здорового   и безопасного 

образа жизни  

 тематические классные родительские собрания;  

 совместные   проекты   с   родителями   экологической   направленности, 

акция «Синичкин день»- забота о птицах зимой;  

 участие родителей в субботниках по благоустройству  территории лицея;  

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

 родительские  собрания по  профилактике  табакокурения,  наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Беседы на тему:  

- информационной безопасности и духовного здоровья детей;  

- укрепления  детско-родительских  отношений,  профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;  

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;  

- консультации психолога, врача, медсестры, учителя  физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся;  

-  распространение   буклетов  для  родителей  по  вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»;  

- совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».  

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,   

труду   и  жизни,   подготовка   к  сознательному   выбору профессии  

 участие родителей  в субботниках по благоустройству территории лицея;  

 взаимодействие с родителями по организации экскурсий  на предприятия;  

 совместные проекты с родителями «Домик для птиц»;  

 организация встреч-бесед с родителями – людьми  различных профессий, 

прославившихся   своим   трудом,   его   результатами;   

 участие   в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание)  

 совместные проекты;  
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 привлечение  родителей  к  подготовке и  проведению  праздников, мероприятий;  

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

 организация экскурсий по историческим местам города и края;  

 совместные посещения с родителями театров, музеев;  

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в  участие в художественном 

оформлении классов, лицея к праздникам.  

 

 СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДРОСТКОВ КАК ВЕДУЩАЯ 

ФОРМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

         Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой 

школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.  

                 Под социальной пробой  понимают такой  вид социального взаимодействия,   в   

ходе   которого   подросток   получает   и   присваивает информацию о социальных 

объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как 

правило, место социальных проб в основной школе есть учебный предмет  

обществознание.  

         Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой   стороны   

социальной   действительности,   а   внутренней, сущностной, часто скрытой и 

неочевидной. Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации  

социальных проектов.  

          Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего, как минимум  в ближайшем социальном   окружении,   

социально   значимого   продукта.   Этот   продукт деятельности   является   средством   

разрешения   противоречия   между социальной   трудностью,   проблемой,   

воспринимаемой   как   личностно значимая,   и   потребностью   личности,   а   сама   

деятельность   –   мостом, связывающим социум и личность.  Освоение   социальной   

практики   предполагает   получение   опыта социальной пробы в заданной теме (прежде 

чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной 

пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем узнавать 

«изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной).  

Реализация социального проекта предполагает включение в качестве проектных 

шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для 

освоения подростком социальной практики или социального проекта как вида 

деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким 

образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие,   

опосредующие   виды   деятельности,   но   могут существовать и как самостоятельные, 

конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности.          

Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.   В   ходе   социальной   

пробы   происходит   познание   социальной действительности, в ходе социальной 

практики – проблематизация того, что было   познано   на   этапе   пробы,   а   в   ходе   

проектной   деятельности   – преобразование социального объекта, явления, ситуации.  

Объектом деятельности  в ходе социального проектирования могут выступать:  

• социальные   явления   («социальные   негативы»   –   курение,   наркомания, 

сквернословие, алкоголизм);  

• социальные   отношения   (отношение  к   старикам,   к   молодежи,  к   детям; 

отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, 

влияние, др.);  
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• социальные институты (органы власти и управления, школа, больница, магазин, почта, 

парикмахерская и др.);  

• социальная   среда:   ландшафт  школьной   территории,   игровые  площадки, 

внешний вид и обустройство стадиона и т.п.)  

               Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность,   социальное   

проектирование   не   может   быть   освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные   подростком   в   других   видах   

деятельности,   умение   и способность к продуктивной деятельности, общий уровень 

психического развития –  те критерии, качественные характеристики которых, с одной 

стороны,   являются   показателями   степени   готовности   подростка   к социальному 

проектированию, а с другой – базой, основой проектирования.   Поэтапное прохождение 

через пробу, практику и проект формирует внутри   предшествующей   деятельности   

предпосылки   для   развития следующей. Параллельно  с этим  должна быть специально  

организована учебная   деятельность   подростка,   целью   которой   является   освоение 

содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения.  

        Ожидаемыми  результатами социального проектирования могут стать:  

1. Повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное   

практическое   участие   в   улучшении   социальной   ситуации   в местном сообществе;  

2. Готовность   органов   местного   самоуправления   выслушать   доводы воспитанников 

и принять их  предложения по  улучшению социальной ситуации;  

3. Реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей 

культуры воспитанников;  

4. Наличие   у   членов   проектных   групп   сформированных   навыков коллективной 

работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного 

дела;  

5. Изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично   

включиться   в   практическую   деятельность   по   улучшению социальной ситуации в 

местном сообществе.  

 

 ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

   Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны  семьи  

и  сверстников,  состоятельностью  и  самостоятельностью  в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы  и  укладом  школьной  жизни.  

Организация социального  воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов.   

Организационно-административный        этап      (ведущий  субъект   —администрация 

лицея) включает:  

•создание   среды,   поддерживающей   созидательный   социальный   опыт обучающихся,   

формирующей   конструктивные   ожидания   и   позитивные образцы поведения;  

•формирование уклада и традиций лицея, ориентированных на создание системы 

общественных   отношений   обучающихся,   учителей   и   родителей   в   духе 

гражданско-патриотических   ценностей,   партнѐрства   и   сотрудничества, приоритетов 

развития общества и государства;  

•развитие  форм  социального  партнѐрства с  общественными  институтами  и 

организациями   для   расширения   поля   социального   взаимодействия обучающихся;  
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•адаптацию   процессов   стихийной   социальной   деятельности   обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;  

•координацию  деятельности  агентов  социализации  обучающихся — сверстников,  

учителей,  родителей, сотрудников  лицея,  представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации;  

•создание  условий для организованной  деятельности лицейских социальных •создание  

возможности  для влияния  обучающихся  на  изменения  лицейской среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия лицейского социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его   

самостоятельности   и   инициативности   в   социальной   деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает:  

•обеспечение   целенаправленности,   системности   и   непрерывности   процесса 

социализации обучающихся;  

•обеспечение   разнообразия   форм   педагогической   поддержки   социальной 

деятельности,   создающей   условия   для   личностного   роста   обучающихся, 

продуктивного изменения поведения;  

•создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии;  

•создание   условий   для  социальной  деятельности  обучающихся  в   процессе обучения 

и воспитания;  

•обеспечение   возможности   социализации   обучающихся   в   направлениях адаптации   

к   новым   социальным   условиям,   интеграции   в   новые   виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности;  

•определение динамики выполняемых  обучающимися социальных ролей для оценивания   

эффективности   их   вхождения   в   систему   общественных отношений;  

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  

•использование   роли   коллектива   в   формировании   идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

•   стимулирование   сознательных   социальных   инициатив   и   деятельности 

обучающихся   с   опорой   на   мотив   деятельности   (желание,   осознание 

необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает:  

•формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе   

учебной,   внеучебной,   общественно   значимой   деятельности обучающихся, в том 

числе вне лицея;  

•усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту  

обучающихся  в  части  освоения  норм  и  правил  общественного поведения;  

•формирование   у   обучающегося   собственного   конструктивного   стиля 

общественного   поведения   в   ходе   педагогически   организованного взаимодействия с 

социальным окружением;  

•достижение   уровня   физического,   социального   и   духовного   развития, адекватного 

своему возрасту;  

•умение   решать   социально-культурные   задачи   (познавательные, морально 

нравственные, ценностно-смысловые),  специфичные для возраста обучающегося;  

•поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности:   общение,   учѐба,   игра,   спорт,   творчество,   увлечения (хобби);  
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•активное участие в изменении лицейской среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

•регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений;   

•осознание мотивов своей социальной деятельности;  

•развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и  

основанных  на требованиях  коллектива;  формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств;  

•владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Миссия лицея в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях  и 

ориентированных  на эти ценности образцах  поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами.  

  

 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с   учѐтом   урочной   

и   внеурочной   деятельности,   а   также   форм   участия специалистов   и   социальных   

партнѐров   по   направлениям   социального воспитания,   методического   обеспечения   

социальной   деятельности   и формирования социальной среды лицея. Основными 

формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе  познавательной  деятельности,  социализация  обучающихся  

средствами общественной  и трудовой деятельности.  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до  

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи   или   

выдуманные   герои.   Игроки   могут   достаточно   свободно импровизировать   в   рамках   

правил   и   выбранных   персонажей,   определяя направление и исход игры. По сути, сам 

процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 

ситуации, реальной или вымышленной,  имеющей место  в  историческом  прошлом,  

настоящем  или будущем.  Для организации и проведения ролевых игр различных видов 

(на развитие компетенций,   моделирующих,   социодраматических,   идентификационных, 

социометрических  и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая   поддержка   социализации   обучающихся   в   ходе 

познавательной деятельности.  Познавательная деятельность обучающихся, организуемая 

в  рамках   системно-деятельностного   подхода,  предполагает  в качестве   основных   

форм   учебного   сотрудничества   сотрудничество   со сверстниками   и   с   учителем.   

Социальный   эффект   такого   сотрудничества рассматривается как последовательное 

движение обучающегося от освоения новых   коммуникативных   навыков   до   освоения  

новых  социальных   ролей. Методы   педагогической   поддержки   социальной   

деятельности   в   рамках познавательной   деятельности   направлены   на  поддержку   

различных   форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая   поддержка   социализации   обучающихся   средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности,   помогающие   им   лучше   осваивать   сферу   общественных 
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отношений.   Социально   значимая   общественная   деятельность   связана   с развитием   

гражданского   сознания   человека,   патриотических   чувств   и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.  Спектр  

социальных   функций  обучающихся  в  рамках   системы  лицейского самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь 

возможность:  

•участвовать в принятии решений Совета лицея;  

•решать вопросы,  связанные  с  самообслуживанием,  поддержанием  порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в лицее;  

•контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

•защищать права обучающихся на всех уровнях управления лицеем.  

Деятельность   общественных   организаций   и   органов   ученического 

самоуправления   в   лицее   создаѐт  условия  для   реализации   обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: •придания   общественного   характера   

системе   управления   образовательным процессом;  

•создания   общелицейского   уклада,  комфортного  для  учеников  и  педагогов, 

способствующего активной общественной жизни лицея.  

Важным   условием   педагогической   поддержки   социализации  обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.            

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами   совместно   

с   родителями   обучающихся,   квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных  организаций, учреждений культуры.  

 Педагогическая   поддержка   социализации   обучающихся   средствами трудовой   

деятельности.  Трудовая   деятельность   как   социальный   фактор первоначально 

развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в 

осознанную потребность. По мере социокультурного развития  обучающихся  труд  всѐ  

шире   используется  для   самореализации, созидания, творческого и профессионального 

роста.  При  этом  сам   характер  труда обучающегося  должен  отражать  тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию   на   общественную   значимость  труда  и   востребованности   его 

результатов.   Уникальность,   авторский   характер,   деятельность   для   других должны 

стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства 

и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 

моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина.  

 Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у  них   отношения  к  труду  как  важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными   занятиями,   

ручной   труд,   занятия   в   учебных   мастерских, общественно-полезная   работа,   

профессионально   ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных   мероприятий  представителей  

различных  профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.  
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МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

  Мониторинг  представляет  собой  систему диагностических исследований,  

направленных  на  комплексную  оценку  результатов эффективности  реализации 

образовательным  учреждением  Программы воспитания и  социализации обучающихся.  

В  качестве  основных  показателей  и  объектов  исследования эффективности  

реализации  образовательным учреждением  Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают:  

1. Особенности   развития   личностной,   социальной,   экологической,   трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая   среда,   общая   психологическая   атмосфера   и 

нравственный уклад лицейской жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности   детско-родительских   отношений   и   степень   включѐнности родителей 

(законных  представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

 Основные принципы организации мониторинга эффективности  реализации  

образовательным  учреждением  Программы воспитания  и социализации обучающихся:  

—  принцип  системности  предполагает изучение планируемых  результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся;  

—  принцип   личностно-социально-деятельностного   подхода  ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение   процесса  

воспитания   и  социализации   обучающихся   в   единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ 

внутренней активности;  

—  принцип   объективности  предполагает   формализованность   оценки (независимость 

исследования и интерпретации  данных)  и предусматривает необходимость  принимать 

все  меры  для исключения пристрастий, личных взглядов,   предубеждений,   

корпоративной   солидарности   и   недостаточной профессиональной компетентности 

специалистов в процессе исследования;  

— принцип   детерминизма   (причинной   обусловленности)  указывает   на 

обусловленность,   взаимодействие   и   влияние   различных   социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся;  

—  принцип  признания  безусловного   уважения прав  предполагает отказ  от прямых   

негативных   оценок   и   личностных   характеристик   обучающихся. Образовательное 

учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать 

условия для проведения мониторинга эффективности реализации   образовательным   

учреждением   Программы   воспитания   и социализации обучающихся.  

  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методологический   инструментарий   мониторинга   воспитания   и социализации   

обучающихся   предусматривает   использование   следующих методов:  

 Тестирование (метод тестов)  —  исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания   и   

социализации   обучающихся   путѐм   анализа   результатов   и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

 Опрос  —  получение  информации,  заключѐнной  в  словесных   сообщениях 

обучающихся.   Для   оценки   эффективности   деятельности   образовательного 

учреждения   по   воспитанию   и   социализации   обучающихся   используются 

следующие виды опроса:  
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• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации   на   основании   ответов   обучающихся   на   специально подготовленные 

вопросы анкеты;  

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,  

составленному   в   соответствии   с   задачами   исследования   процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов;  

• беседа —  специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью   

получения   сведений   об   особенностях   процесса   воспитания   и социализации 

обучающихся.  

Психолого-педагогическое   наблюдение  —   описательный 

психологопедагогический   метод   исследования,   заключающийся   в целенаправленном  

восприятии  и  фиксации  особенностей,  закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих 

видов наблюдения:  

• включѐнное наблюдение  — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает,  и которых он 

оценивает; 

 • узкоспециальное   наблюдение  —   направлено   на   фиксирование   строго 

определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся.  

 Особо   следует   выделить  психолого-педагогический   эксперимент   как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  В рамках 

мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы   образовательного   

учреждения   по   воспитанию   и   социализации обучающихся. Основной  целью  

исследования   является   изучение   динамики   процесса воспитания   и   социализации   

обучающихся   в   условиях специально организованной   воспитательной   деятельности   

(разработанная лицеем Программа).  

 В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации   

образовательным   учреждением   Программы   воспитания   и социализации 

обучающихся.  

Этап   2.  Формирующий   этап   исследования  предполагает   реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального   и   психолого-педагогического   исследований   после   реализации 

образовательным   учреждением   Программы   воспитания   и   социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает  исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся.  

 Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности   реализуемой   лицеем   программы   результаты   исследования, 

полученные в рамках  контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 
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направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными 

данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования  основных   

направлений   воспитательной  программы).  Таким образом,   при   описании   динамики   

процесса   воспитания   и   социализации подростков   используются   результаты   

контрольного   и   интерпретационного этапов исследования. 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса лицея 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания  

результата 

Методики   

Охват внеурочной  

деятельностью 

Занятость учащихся во  

внеурочное время 

Сводная  таблица 

Состояние 

преступности 

Отсутствие правонарушений и 

постановки обучающихся на учѐт 

количество обучающихся,  

состоящих на учете в ПДН, КДН 

Уровень 

воспитанности 

1. Уважение   к школьным  

традициям и фундаментальным 

ценностям;   

2. Демонстрация знаний   этикета   

и делового общения;   

3. Овладение социальными 

навыками 

Анкета «Уровень  

воспитанности»  

  

 

Сформированность  

познавательного 

потенциала 

1. Освоение учащимися  

образовательной  

программы   

2. Развитость мышления   

3. Познавательная активность 

учащихся    

4. Сформированность  

учебной деятельности 

1. Школьный тест умственного 

развития   

2. Статистический анализ   

текущей   и итоговой 

успеваемости   

3. Методики изучения   развития 

познавательных процессов 

личности  ребенка   

4. Метод  экспертной   оценки  

педагогов  и самооценки  

учащихся   (МЭОП   и СУ)   

5. Педагогическое  наблюдение   

Сформированность  

коммуникативного  

потенциала 

личности  

выпускника   

Коммуникабельность   

2. Сформированность  

коммуникативной  

культуры учащихся   

3. Знание  этикета поведения 

1. Методика выявления  

коммуникативных  склонностей.  

2. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

обучающихся.  

3. Педагогическое  наблюдение.   

Сформированность  

нравственного 

потенциала 

1.  Нравственная 

направленность   личности 

2.   Сформированность 

отношений   ребенка   к Родине,   

обществу,   семье, 

школе,   себе,   природе, труду. 

1. Тест Н.Е. Щурковой  

"Размышляем о жизненном  

опыте"   

2. Методика С.М. Петровой  

"Русские пословицы"   

3. Методики "Акт добровольцев",  

"Недописанный тезис",  

"Ситуация свободного выбора"   

4. Метод ранжирования  

5. Методики "Репка" ("Что  

во мне выросло"), Магазин", 

"Золотая рыбка", "Цветик - 
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семицветик"   

Сформированность  

Физического 

потенциала 

1. Состояние здоровья    

2. Развитость физических качеств  

личности 

1. Состояние здоровья  

выпускника школы   

2. Развитость физических качеств 

личности   

3. Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

ученика  

4. Выполнение  контрольных 

нормативовпо проверке развития  

физических качеств  

 5. Отсутствие вредных привычек 

Сформированность  

эстетического 

потенциала 

Развитость чувства  

прекрасного   

2. Сформированность  

других эстетических чувств 

Педагогическое наблюдение 

Методика  «Личностный  

рост» 

Результативность 

работы ДО 

1. Эффективность  

деятельности органов,  

объединений.  

2. Расширение круга вопросов, 

самостоятельно  

решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня  

творческой активности  

учащихся» Сводная таблица 

Результативность в 

городских, краевых, 

региональных и 

Всероссийских 

мероприятиях 

Имидж лицея Сводная таблица 

Оценка  

микроклимата в 

лицее 

1. Характер отношений между 

участниками учебно- 

воспитательного процесса   

2. Единые требования педагогов 

и родителей к ребенку.  

3. Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях.   

4. Нравственные ценности.  

5. Создание  

благоприятного  

психологического климата в 

коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой  

«Размышляем о жизненном  

опыте».  

Методика С.М. Петровой  

«Пословицы»  

Методика М.И. Рожковой  

«Изучение социализированности  

личности».  

Методика Л.В. Байбородовой 

«Ситуация  

выбора».  

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра  «Фантастический выбор». 

Анкета «Моя семья».  

Методика Е.Н. Степановой  

«Изучение удовлетворенности  

педагогов жизнедеятельностью в  

образовательном учреждении».  

Методика А.А. Андреева.  

«Изучение удовлетворенности  

родителей жизнедеятельностью в  

образовательном учреждении».  

Методика Е.А. Степановой  
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«Изучение удовлетворенности  

родителей  жизнедеятельностью в  

образовательном  учреждении».  

Методика А.А. Андреева   

«Изучение удовлетворенности  

подростков  жизнедеятельностью 

в образовательном учреждении».  

Анкета для старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива   

1.Состояние 

Эмоционально психологических   

отношений   в коллективе   

2.Развитость самоуправления 

3.Сформированность 

совместной деятельности   

1. Анкетирование;  

2. Тест «Размышляем о  

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой;  

3. Методика «Изучение  

социализированности личности 

учащегося» М.И.Рожкова;  

4. Методика «Определение  

уровня развития самоуправления 

в ученическом коллективе»  

М.И.Рожкова;  

5. Методика «Изучения  

удовлетворенности  

учащихся школьной  

жизнью» А.А.Андреева;  

6. Комплексная методика  

«Изучения удовлетворенности  

родителей  

жизнедеятельностью  

образовательного  

учреждения» А.А.Андреева;  

7.   Методика  

«Социально психологическая   

самоаттестация коллектива»   

Р.С.Немова. 

8.     Методика   "Наши 

отношения"   

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей  

жизнедеятельностью 

1.Комфортность ребенка в  

школе   

2.Эмоциональнопсихологическое 

положение ученика в лицее 

(классе) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворенности  

учащегося  школьной жизнью"   

2. Методики "Наши  

отношения", "Психологическая  

атмосфера в коллективе"   

3. Анкета  "Ты  и твоя школа"   

4. Социометрия  

5. Сводная ведомость  

трудоустройства выпускников 

Интеграция учебной   

и внеучебной 

деятельности. 

Рост познавательной  

активности учащихся.  

Наличие высокой мотивации в 

учебе. Расширение кругозора 

обучающихся.  

Анализ результативности  

участия во внеклассной  

работе. Анкета «Зеркало».  

Анкета «Патриот». Анкета  

«Что вам интересно?»  
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Самореализация в разных видах 

творчества.  

Самоопределение после 

окончания лицея. 

Анкета «Анализ интересов  

и направленности подростков».  

Анкета «Интересы и досуг».  

 Анкета «Профориентация   

подростков.  Анкета 

«Познавательные  

потребности подростка».  

 Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся:  

1. Динамика   развития   личностной,   социальной,   экологической,   трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 2. Динамика   (характер   изменения)   социальной,   психолого-педагогической   и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо   указать  критерии,  по   которым   изучается  динамика  процесса 

воспитания и социализации обучающихся.  

1. Положительная   динамика   (тенденция   повышения   уровня   нравственного развития  

обучающихся)  —  увеличение  значений  выделенных   показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе   по   сравнению   

с   результатами   контрольного   этапа исследования(диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным  этапах   исследования.  При  условии  соответствия  содержания 

сформировавшихся   смысловых   систем   у   подростков,   в   педагогическом коллективе   

и  детско-родительских  отношениях  общепринятым   моральным нормам   устойчивость  

исследуемых   показателей  может  являться  одной  из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определѐнные результаты. Воспитание               гражданственности,            

патриотизма,              уважения        к               правам,    свободам и обязанностям человека:  

•ценностное   отношение   к   России,   своему   народу,   краю,   отечественному 

культурно-историческому   наследию,   государственной   символике,   законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным 

традициям, старшему поколению;  

•знание основных  положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства,   субъекта   Российской   Федерации,   в   котором   находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 
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•   системные   представления   о   народах   России,   понимание   их   общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации;  

•представление   об   институтах   гражданского   общества,   их   истории   и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

первоначальный  опыт участия  в  гражданской жизни;  

•понимание   защиты   Отечества   как   конституционного   долга   и   священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины;  

•уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

•знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

 Воспитание               социальной                ответственности,                              

компетентности     и   коммуникативной культуры:  

•позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

•умение   дифференцировать,   принимать   или   не   принимать   информацию, 

поступающую   из   социальной   среды,   СМИ,   Интернета,   исходя   из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм;  

•первоначальные   навыки   практической   деятельности   в   составе   различных 

социокультурных   групп  конструктивной  общественной  направленности;  

 •сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах;  

•знание о   различных  общественных  и  профессиональных  организациях,  их структуре, 

целях и характере деятельности;  

•умение   вести   дискуссию   по   социальным   вопросам,   обосновывать   свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

•умение   самостоятельно   разрабатывать,   согласовывать   со   сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

•умение   моделировать   простые   социальные   отношения,   прослеживать взаимосвязь 

прошлых  и настоящих  социальных  событий,  прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

•ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу),   

знание   и   принятие   правил   полоролевого   поведения   в   контексте традиционных   

моральных   норм.  Воспитание   нравственных   чувств, убеждений, этического сознания:  

•ценностное  отношение   к   школе,   своему   селу,  городу,  народу,  России,   к 

героическому   прошлому   и   настоящему   нашего   Отечества;   желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа;  

•чувство   дружбы   к   представителям   всех   национальностей   Российской Федерации;  

•умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью   

своей   семьи,   школы;   понимание   отношений   ответственной зависимости людей друг 

от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

•уважение   родителей,   понимание   сыновнего   долга   как   конституционной 

обязанности,   уважительное   отношение   к   старшим,   доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

•знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;   
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•понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира;  

•понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,  умение   

выполнять   их   независимо   от  внешнего   контроля,   умение преодолевать конфликты в 

общении;  

•готовность   сознательно   выполнять   правила   для   обучающихся,   понимание 

необходимости самодисциплины;  

•готовность к  самоограничению для  достижения собственных  нравственных идеалов;   

стремление   вырабатывать   и   осуществлять   личную   программу самовоспитания;  

•потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя;  

•умение устанавливать со  сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности   и  скромности,   

красоте  и  благородству   во   взаимоотношениях; 

 нравственное представление о дружбе и любви;  

•понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода;  

•понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 

психологического   (здоровья   семьи   и   школьного   коллектива)   здоровья человека,   

влияния   нравственности   человека   на   его   жизнь,   здоровье, благополучие. 

•понимание   возможного   негативного   влияния   на   морально-психологическое 

состояние   человека   компьютерных   игр,   кино,   телевизионных   передач, рекламы;   

умение   противодействовать   разрушительному   влиянию информационной среды.  

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни:  

•ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

•осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности;  

•начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в  

создании  экологически безопасного уклада школьной  жизни;  

 •  умение придавать   экологическую   направленность   любой   деятельности,   проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

•знание   единства   и   взаимовлияния   различных   видов   здоровья   человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

•знание   основных   социальных   моделей,   правил   экологического   поведения, 

вариантов здорового образа жизни;  

•знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;   

•знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России;  

•знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  
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•умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека;  

•умение  анализировать   изменения   в   окружающей   среде   и   прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека;  

•умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

 •умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;  

•знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

•формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

•знания о  возможном  негативном влиянии компьютерных  игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

•резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков   и   других   психоактивных   веществ   (ПАВ);   отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ;  

•отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию   природных   ресурсов   и   энергии,   способность   давать нравственную и 

правовую оценку  действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях;  

•умение  противостоять   негативным   факторам,   способствующим   ухудшению 

здоровья;  

•понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

•знание   и   выполнение   санитарно-гигиенических   правил,   соблюдение  

здоровьесберегающего режима дня;  

•умение   рационально   организовать   физическую   и   интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

•проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

•формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе 

о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

•овладение умением сотрудничества (социального  партнѐрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей;  

•опыт   участия   в   разработке   и   реализации   учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

 Воспитание   трудолюбия,   сознательного,   творческого   отношения   к 

образованию,   труду   и   жизни,   подготовка   к   сознательному   выбору профессии:  

•понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

•понимание нравственных основ образования;  

•начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

•умение  применять  знания,  умения  и  навыки  для  решения  проектных   и учебно 

исследовательских задач;  
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•самоопределение в области своих познавательных интересов;  

•умение   организовать   процесс   самообразования,   творчески   и   критически работать с 

информацией из разных источников;  

•начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных  

учебно-исследовательских  проектов;  умение  работать   со сверстниками в проектных 

или учебно-исследовательских группах;  

•понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

•осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;  

•знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

•умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных   и   

учебно-трудовых   проектов;   

•   начальный   опыт   участия   в общественно значимых делах;  

•навыки  трудового  творческого  сотрудничества со  сверстниками,  младшими детьми и 

взрослыми;  

•знания   о   разных   профессиях   и   их   требованиях   к   здоровью, морально 

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;  

•сформированность  первоначальных  профессиональных  намерений и  интересов;  

•общие представления о трудовом законодательстве.  

 Воспитание   ценностного   отношения   к   прекрасному,   формирование   

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

•ценностное отношение к прекрасному;  

•понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

•способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

•опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому  себе;  

•представление об искусстве народов России; •опыт   эмоционального   постижения   

народного   творчества,   этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

•интерес   к   занятиям   творческого   характера,   различным   видам   искусства, 

художественной самодеятельности;  

•опыт самореализации в различных  видах  творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества;  

•опыт  реализации эстетических   ценностей  в пространстве школы  и семьи. 

 Воспитание семейных ценностей:    

• знание истории развития института семьи и брака в России;   

• понимание ценностей семейного  уклада, традиций и обычаев;  

• осознание нравственных норм брака;   

• приобретение опыта продуктивного поведения в процессе решения проблемных 

ситуаций в семье;  

• определенный набор присвоенных семейных духовно-нравственных ценностей: любовь, 

добро, уважение, целомудрие, истина, культура, благо, вера, надежда; свобода и 

равенство, достоинство, мир; мать (материнство), отец (отцовство).  

 Каждое   из   основных   направлений   духовно-нравственного   развития   и 

воспитания   школьников   должно   обеспечивать   присвоение   ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта   эмоционально-
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ценностного   постижения   действительности   и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

 В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися:  воспитательных результатов  –  тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о 

себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность). эффекта – последствия результата, то, к чему  привело   достижение  результата  

(развитие  школьника  как   личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.).  

При   этом   учитывается,   что   достижение   эффекта   –   развитие   личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного  развития и  воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.  

 Воспитательные   результаты   и   эффекты   деятельности   лицеистов 

распределяются по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных  нормах, устройстве общества,  социально одобряемых  и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов   особое   значение   

имеет   взаимодействие   ученика   со   своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного   отношения   к   базовым   ценностям   общества,   ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных  социальных  субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

 Таким  образом, знания о  ценностях  переводятся в  реально   действующие, 

осознанные   мотивы   поведения,   значения   ценностей   присваиваются обучающимися 

и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников 

достигает относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов 

к другому должен быть последовательным, постепенным. Достижение трех уровней 

воспитательных результатов обеспечивает появление значимых  эффектов воспитания и  
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социализации детей  –  формирование у школьников   коммуникативной,   этической,   

социальной,   гражданской компетентности   и   социокультурной   идентичности   в   ее 

национально государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах.  
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринска работы направлена 

на: 

·         преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

·         психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

·         развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

·         развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках и во внеурочной деятельности.Оно представлено 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу 

и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

2) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников МБОУ «Лицей 

«Бригантина», имеющих проблемы в обучении 

Задачи: 

·         Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование учащихся  10-х классов 

в период адаптации в условиях учебной деятельности. 

·         Выявлять детей «группы риска», детей с девиантным поведением, слабоуспевающих 

учащихся. Своевременно оказывать им психолого-педагогическую поддержку и 

коррекцию социально-эмоциональных проблем. 

·         Выявлять характер и причины отклонений в физическом, психическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и 

поведении. 

·         Координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в 

осуществлении коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на 

учащихся. 

Согласно плану работы психолога на учебный год ведется работа по нескольким 

направлениям: 

     - мониторинг адаптивности учащихся 10-х классов. Выявление детей «группы риска»; 

   -  взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся  «группы риска»; 

     - осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и 

школьной неуспеваемостью; 

    - разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей.  

 3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала обучающихся  осуществляется в рамках урочной 

и внеурочной деятельности.Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов 

действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных интересов 

и творческих способностей.  
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Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе.  

 

Работа с одаренными детьми  

На современном этапе развития нашего общества, внимание к детям, опережающим 

сверстников признаками незаурядного интеллекта - актуальнейшая задача лицея.  

Именно поэтому лицей в своей деятельности решает ряд важнейших социально-

психологических задач:  

 не терять потенциально одарѐ нных, дать шанс не только тем, у кого выдающиеся 

способности проявились рано, но и тем, у кого они проявляются на более поздних 

возрастных этапах;  

 создать адекватные условия для развития психосоциальной сферы одарѐ нных детей;  

 формировать у одарѐ нных детей и их сверстников позитивное отношение к различиям 

в умственных и творческих способностях людей.  

Выявление одаренных детей должно начинается в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей речи, памяти, логического 

мышления и продолжается в основной и средней школе. Одаренные дети имеют более 

высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, восприимчивость 

к учению, творческие возможности и проявления; обладают доминирующей активной 

познавательной потребностью; испытывают радость от добывания знаний, умственного 

труда.  

Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не 

затормозить рост его способностей - это особо значимая задача обучения одаренных 

детей.  

При воспитании одаренного ребенка необходимо, чтобы любопытство вовремя переросло 

в любовь к знаниям - «любознательность», а последняя - в устойчивое психическое 

образование - «познавательную потребность». 

Отличительные особенности одаренных детей  

Имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников 

интеллектуальные способности, восприимчивость к умению, творческие возможности и 

проявления.  

2.Имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную потребность. 

3.Испытывают радость от умственного труда.  

Категории одаренных детей  

1.Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях.  

2.Дети с признаками специальной умственной одаренности - одаренности в определенной 

области науки, искусства.  

3.Учащиеся, не достигающие по каким - либо причинам успехов в учении, но обладающие 

яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, 

незаурядными умственными резервами.  

Принципы работы с одаренными детьми  

1.Принцип дифференциации и индивидуализации обучения (высшим уровнем реализации 

которых является разработка индивидуальной программы развития одаренного ребенка).  

2.Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей.  

3.Принцип обеспечения свободы выбора учащимися дополнительных образовательных 

услуг.  

4.Принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей через кружки, 

секции, факультативы, клубы по интересам, работу в НОУ.  
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5.Принцип усиления внимания к проблеме меж предметных связей в индивидуальной 

работе с учащимися.  

6.Принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальной роли 

учителя.  

Цель программы.  
Выявление одарѐ нных детей и создание условий для их оптимального развития. 

Самореализации данной категории учащихся в соответствии со способностями через 

оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования.  

Задачи программы.  
разработать систему диагностических исследований для определения интересов, 

способностей и наклонностей детей;  

определить и использовать при организации образовательного процесса методы и 

приемы, способствующие развитию возможностей самовыражения одарѐ нных детей;  

стимулировать творческую деятельность педагогического коллектива и создать условия 

для удовлетворения потребности педагогов в продуктивном самовыражении;  

совместно с родителями поддерживать талантливого ребенка в реализации его 

интересов в лицее и семье.  

проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих обучающимся проявить свои возможности;  

предоставление возможности совершенствовать способности в совместной деятельности 

со сверстниками, научным руководителем через самостоятельную работу;  

Планируемы результаты программы, важнейшие целевые показатели модели  
Повышение мотивации школьников к учению и уровня облученности за счет учета 

индивидуальных образовательных запросов обучающихся, а также их психологических и 

социальных характеристик. 

Ожидаемые результаты  
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:  

- создать условия для развития одарѐ нности и таланта у детей в современных условиях;  

- совершенствовать формы работы с одарѐ нными и способными детьми;  

- сформировать банк данных «Одарѐ нные дети».  

Контроль и учет знаний и умений воспитанников.  

Одним из наиболее сложных и трудных элементов учебного процесса – организация 

систематического контроля и учета знаний и умений воспитанников. 

Формы и методы проверки различны. 

Тестирование. 

 Преимущества тестовых заданий заключается в том, что с их помощью можно охватить 

всех воспитанников. В тестах учитывается возрастающая трудность (каждое последующее 

задание сложнее предыдущего). Тесты несут не только контролирующие функции, но и 

обучающие, поскольку содержание заданий стимулирует воспитанников не только к 

запоминанию знаний, но и к их осмыслению и систематизации. Наряду с тестированием 

обучающиеся лицея регулярно успешно  принимают участие в школьном, городскойм и 

краевом этапах Всероссийской олимпиады школьников и других олимпиадах  по учебным 

предметам, научно-практических конференциях и различных конкурсах.  

Мониторинг результативности работы с учащимися - педагогическая диагностика 

развития аналитического мышления творческого потенциала (по методике Орловой Т. В.);  

- изучение структуры интеллекта;  

- отслеживание уровня умственного развития учащихся объединения (ШТУР);  

- отслеживание уровня развития творческого мышления: (методика П.Торренса);  

-отслеживание успешности индивидуального роста и развития обучающихся. 

Прогнозируемые результаты:  
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- совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений 

применять их в нестандартных ситуациях;  

- призовые места или дипломы в городских и краевых олимпиадах.  

- развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; - развитие творческого и 

логического мышления учащихся;  

Учащиеся должны уметь:  
 воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами обработки 

данной информации;  

 определять учебную задачу;  

 ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою точку 

зрения;  

 владеть своим вниманием;  

 сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть 

рациональными приемами запоминания;  

 владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности  

 использовать основные приемы мыслительной деятельности;  

 самостоятельно мыслить и творчески работать;  

 владеть нормами нравственных и межличностных отношений.  

Умения:  
 Проводить рефлексивный анализ собственной учебной деятельности, выявлять 

проблемы учебной деятельности, переформулировать проблемы в цели;  

 Работать в разных учебных позициях: ученик, учитель, критик, оценщик, оратор и др.  

 Стремление к самосовершенствованию;  

 Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая в себя: 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.  

Стратегия работы с одаренными детьми  
Успешность работы с одаренными детьми во многом зависит от того, как организована 

работа с этой категорией обучающихся. При выявлении одаренных детей учитываются их 

успехи в какой- либо деятельности: учебной, художественной, физической и др.  

Очень важно организовать урочную и внеурочную деятельность как единый процесс, 

направленный на развитие творческих, познавательных способностей учащихся, 

предложить такое количество дополнительных образовательных услуг, где бы каждый 

ученик мог реализовать свои эмоциональные, физические потребности.  

Урочная и внеурочная деятельность должна строиться таким образом, чтобы учащийся 

мог проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. Это важно как 

источник приобретения новых знаний и нового опыта, и должно служить основой для 

трансформации этих знаний в другие сферы деятельности в классах.  

Важным фактором, влияющим на развитие одарѐ нных учащихся и на выявление скрытой 

одарѐ нности и способностей, является система внеклассной воспитательной работы в 

лицее.  

Условия успешной работы с одаренными учащимися.  
Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. Создание и 

постоянное совершенство методической системы работы с одаренными детьми.  

Учитель должен быть:  
- увлечен своим делом; 

 - способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности;  

- профессионально грамотным; - интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

 - проводником передовых педагогических технологий;  

- психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного процесса; 
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 - знатоком во всех областях человеческой жизни.  

Обучение одаренных детей  
Ø Возникает много сложностей в обучении одарѐ нных детей. Образуются определенные 

пробелы в знаниях, умениях и навыках, не обеспечивается должная систематичность в их 

усвоении.  

Ø Приходится иметь дело с различиями в физическом и нравственном развитии 

одаренного ребенка и его одноклассников.  

Ø Необходимо обеспечить благоприятную психологическую атмосферу в классном 

коллективе, поощрять ребѐ нка за оригинальные идеи. Не стоит сдерживать инициативу 

детей и не делать за них то, что они могут сделать самостоятельно.  

Ø Следует придерживаться индивидуального подхода к одарѐ нным детям  

Ø Внедрение ролевых игр является эффективным средством развития детей.  

Ø Обучить детей границам допустимого поведения. Разумные границы поведения дают 

детям чувство защищѐ нности, снижают напряжѐ нность и предотвращают агрессивность.  

Ø Научить детей прослеживать межпредметные связи.  

Формы работы с одаренными учащимися.  
- творческие мастерские; 

 - групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

 - кружки по интересам;  

- конкурсы; 

- участие в олимпиадах;  

- работа по индивидуальным планам;  

- научно-исследовательские конференции.  

Карта одарѐ нного учащегося  
1.Фамилия, имя, отчество учащегося:  

2.Состав семьи, ее структура: полная, не полная, многодетная.  

3. Жилищно-бытовые условия:  

4.Взаимоотношения в семье: (доверительные, основанные на взаимопонимании, тѐ плые).  

Наличие отклонений от норм поведения в семье: наблюдались/не наблюдались.  

5.Культурный уровень семьи: высокий, средний.  

6.Воспитательный потенциал семьи: высокий, уделяют большое внимание обучению, 

развитию ребѐ нка как в школе так и дома.  

7. Характер ребенка: Перечислить качества личности .  

8. Положение ребенка в коллективе: пользуется авторитетом, является лидером, 

интроверт, аутсайдер.  

9.Учебная деятельность: успеваемость: имеет положительные отметки по всем предметам, 

есть отрицательные отметки по некоторым предметам, успевает на «хорошо» и 

«отлично». 

10. Мотивация обучения.  

11. Способности к обучению: высокие, средние, низкие. 

12. Познавательный интерес: высокий, средний, низкий.  

13.Трудовая деятельность: наличие трудовых навыков, предпочитаемые виды труда: 

умственный, физический, спортивный. Участие в трудовых делах: активное, пассивное.  

14.Получение дополнительного образования( перечислить, если имеется):  

 

Формы проведения мониторинга Периодичность  
Предметные олимпиады  1 раз в год  

Общешкольная конференция научного 

общества «Эврика»  

1 раз в год  

Предметные недели  По плану лицея(1 раз в год)  
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Творческие отчеты учителей из опыта 

работы с одаренными детьми.  

Педсовет 

Внутришкольный контроль.  По годовому плану  

Творческие отчеты кружков и 

спортивных секций.  

1 раз в год  

Тематические конкурсы, выставки.  По  плану.  

Проектная деятельность  По  плану  

Мониторинг динамики развития  По годовому плану  

Работа НОУ                                                   В течение уч. года 

4)  развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы лицея. ПКР разрабатывается для 

обучающихся сограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей лицея.  

ПКР учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения общего образованияи включает в себя 

следующие разделы.  

 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы  

выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного и среднего  общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного и 

среднего общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей;  
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 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума лицея 

(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.)  адаптированы с учетом категорий 

обучаемых школьников.  

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов(педагог-психолог, медицинский работник, социальный педагог и др.).  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности лицея (учебной урочной 

и внеурочной, внеучебной). Это  отражено в учебном плане освоения основной 

образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа  включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  
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Коррекционно-развивающая работа  включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 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 коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  
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Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы 

Для реализации требований к ПКР  создана рабочая группа, в которую наряду с 

основными учителями  включены следующие специалисты: педагог-психолог, 

медицинский работник лицея, социальный педагог. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом), 

регламентируются локальными нормативными актами лицея, а также ее уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов лицея, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в лицее 

осуществляются медицинским работником (фельдшером) на регулярной основе и, помимо 

общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в 

диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного 

маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в лицее  

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога   направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную 

помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; 

в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных 

часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом,  педагогом класса, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ  осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Основные направления 
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деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией лицея и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. В 

реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается лицеем самостоятельно и 

утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог,  педагог 

(учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Лицей при отсутствии необходимых условий может осуществлять деятельность 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ 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.  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 



300 

 

социальный педагог, педагог-психолог, медицинский работник) внутри лицея; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  ФОРМИРОВАНИЯ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СОО 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение реализации 

ООП СОО 

1. Обеспечение соответствия 

нормативной базы лицея требованиям 

ООП ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Апрель-сентябрь  

2018 

2.Корректировка  основной 

образовательной программы основного 

общего образования лицея 

Апрель 2018 

3.  Утверждение основной 

образовательной программы лицея 

Май  2019 

4.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с федеральным перечнем учебников 

Май  2019 

5. Корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

лицея с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

Апрель-сентябрь  

2018 

6.  Доработка: 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положения о формах получения 

образования 

Апрель-сентябрь  

2018 

II. Финансовое 

обеспечение ООП 

среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Апрель 2019 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников лицея, в 

том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

Май  2019 
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3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Сентябрь 2018 

III. Организационное 

обеспечение ООП 

среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

реализации ООП СОО 

Сентябрь 2018 – 

май 2019 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана  

Сентябрь 2018– 

май 2019 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления лицеем к реализации 

основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Апрель  2019 

IV. Кадровое 

обеспечение ООП 

среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения ООП 

среднего общего образования 

Апрель  2019 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников лицея  

Май   2019 

3. Корректировка плана 

внутришкольного повышения 

квалификации  

Апрель  2019 

V. Информационное 

обеспечение реализации 

ООП среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте лицея 

информационных материалов о 

реализации ООП СОО 

Сентябрь   2018 – 

май 2019 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ООП СОО  

Сентябрь   2018 – 

май 2019 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ООП 

СОО и внесения возможных дополнений 

в содержание ООП СОО 

Сентябрь   2018 – 

май 2019 

4. Организация и проведение 

самообследования лицея 

Сентябрь   2018 
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VI. Материально- 

техническое обеспечение 

ООП среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ООП среднего 

общего образования 

Апрель  2018 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы лицея 

требованиям ООП СОО 

Сентябрь   2018 – 

май 2019 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ООП среднего общего 

образования 

Сентябрь   2018 – 

май 2019 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников лицея 

Сентябрь   2018 – 

май 2019 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ООП среднего общего 

образования 

Сентябрь   2018 – 

май 2019 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Сентябрь   2018 – 

май 2019 

7. Наличие доступа лицея к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Сентябрь   2018 – 

май 2019 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Сентябрь   2018 – 

май 2019 
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