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1. Целевой раздел 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (далее 

Программа), имеющего государственную аккредитацию по виду «гимназия», 

разработана педагогическим коллективом в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009года № 413, на основе Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования,Постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (в действующей редакции);Постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (в действующей редакции); учебного плана, представленного в 

примерной программе ит.д., рассмотрена и принята на заседаниях педагогического 

совета (протокол №4 от22.05.2019). 

Данная Программа является рабочей, т.е. по мере введения федеральных 

государственных образовательных стандартов и накопления опыта в нее будут 

вноситься изменения и дополнения. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

гимназии определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса среднего общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие 

и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Адресность Программы Программа адресована участникам 

образовательного процесса МБОУ «Гимназия №27» имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова», к числу которых относятся: 

• педагоги гимназии, 

• родители учащихся, 

• учащиеся, 

• представители общественности выборных органов ОУ. 

Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены 

в локальных актах ОУ (Уставе гимназии и др.). 

Принципы реализации Программы 

Основными принципами реализации Программы являются: 

• предоставление равных возможностей для всех участников образовательного 

процесса; 

• открытость образовательного пространства для общественности; 

• учёт интересов всех участников образовательного процесса; 
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• предоставление учащимся свободы конкретизирующий требования ФГОС 

выбора направлений внеурочной деятельности. 

1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» - это 

программный документ, конкретизирующий требования ФГОС СОО и 

определящий цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организационно-педагогические условия образовательного процесса при 

получении среднего общего образования. 

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Целями реализацииосновной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова» являются: 

 обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

Задачи реализации основной образовательной программы: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

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

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

уровне), а также внеурочную деятельность для всех обучающихся, а также для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
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самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

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

основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 - создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутригимназической социальной среды, школьного уклада; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внегимназической социальной среды (района, города, края) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 
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работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Методологической основой реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования являетсясистемно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

1) формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

2) проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

гимназии; 

3) активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

4) построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

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

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные 

устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего 

общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

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

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 

поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 
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становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием 

юношеского возраста является предварительное самоопределение, построение 

жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа 

«Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 

ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, 

переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного 

существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку 

и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе 

сотрудничества, сотворчества, личной ответственности. 

Основная образовательная программа сформирована в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

при получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

Ведущим принципом реализации ООП СОО является принцип 

индивидуализации образования. Индивидуализация обучения в гимназии при 

получении среднего общего образования реализуется посредством 

самостоятельного построения обучающимся индивидуального образовательного 

марштрута на основе использования им доступных образовательных ресурсов 

гимназии, других образовательных организаций, дистанционных образовательных 

программ и платформ в сети Интернет. 

На основе совпадения выборов обязательных учебных предметов и учебных 

предметов на углубленном уровне изучения в гимназии формируются профильные 

класссы (естественно-научный, гуманитарный, технологический), для которых 

составляется общий план, являющийся организационной моделью реализации 

основной образовательной программы гимназии по этому профилю. 

Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем 

решения системы задач: 

1. Расширение образовательного пространства для обеспечения обучающимся 

возможности осуществления свободного самостоятельного выбора для 

формиррования индивидуального образовательного маршрута. 

2. Создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной, 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 
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3. Развитие системы педагогической поддержки и социально-психологического 

сопровождения обучающихся при реализации индивидуального образовательного 

маршрута. 

4. Формирование образовательной развивающей среды гимназии, 

способствующей интеллектуальному, творческому развитию личности, способной 

свободно адаптироваться в социальных условиях, ответственной за свое здоровье и 

жизнь. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; общественных объединений и организаций в рамках 

«Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 

благополучия обучающихся в образовательном пространстве гимназии; систему 

воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (естественно-научный, гуманитарный, технологический). Вариативность 

в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется с учетом особенностей образовательных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

1.3. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и курсов, курсов внеурочной деятельности, программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания и социализации как с позиций 

организации их достижения, так и с позиций оценки достигаемых результатов. 

Структура и содержание планируемых результатов отражают требования 

Стандарта, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

соответствуют возрастным возможностям обучающихся. Достижение 

планируемых результатов обучающимися учитывается при оценке результатов 

деятельности педагогических работников и Гимназии в целом. 

1.3.1. Структура планируемых результатов 

Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в три 

группы:личностные – готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 
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культуру, способность ставить цели и строить жизненнные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметные – осовоение учащимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), способность их использования впознавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и органипзации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к постоению индивидуальной образовательной 

траектории, владение наывками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; предметные–освоение учащимися специфических для 

каждой изученной предметной области, видов деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, наличие научного типа 

мышления,владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в 

рабочих программах учебных курсов. Метапредметные и личностные результаты 

рассматриваются группой учителей-предметников и выборочно отражаются в 

программах по соответсвующим учебным предметам. Предметные результаты 

представлены двумя группами «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» как на базовом, так и на углубленном уровне. 

1.3.2. Личностные результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответсвенного члена российсчкого 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традициолнные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответсвующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответсвенной деятельности; 

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

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 
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противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстриками, детьми малдшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественного отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

упортребления алгоколя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государтсвенных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

1.3.3. Метапредметные результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

органиазационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

–оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

–ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

–выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

–организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

–сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

–критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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–использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

–находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

–выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

–выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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

эксперт и т.д.); 

–координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

–распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

1.3.4. Предметные результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированны преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей, обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных прдметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. Предметные результаты освоения 

основной образовательной програмы должны обеспечивать возможность 
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дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

1.3.4.1.Предметные результаты изучения предметной области «Русский 

язык и литература» 

«Русский язык» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности 

(описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

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

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 

ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 
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– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

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

их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного 

знания; 
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– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и 

чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 
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– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их 

в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с 

его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

«Литература» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы 

или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

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

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

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 
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оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

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

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 
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– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение 

предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, 

методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства 

(театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, 

психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и 

современном литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты 

направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), 

знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и 

взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, 

сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также названий самых значительных 

произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи 

их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и 

взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

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

и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
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– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического 

сообщества, в том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления 

литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, 

содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в 

виде научных докладов и статей в специализированных изданиях. 

1.3.4.2.Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык 

и родная литература» 

«Родной язык» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–формированию представлений о роли языка в жизни человека, общества и 

государства; через изучение родного языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

–возможности свободно общаться в различных формах и на разные темы в 

учебном процессе и во внеклассных мероприятиях; 

–формированию позитивного эмоционально-оценочного отношения к 

татарскому языку, понимание значимости хорошего владения родным языком, 

стремления к его грамотному использованию; 

–осознанию значимости родного языка; 

–представлению о языке как об основном средстве человеческого общения и 

явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

–овладению изучаемыми нормами родного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами 

культуры речевого поведения; использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового 

общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля 

за ней; 

–овладению основами грамотного письма, основными орфографическими и 

пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации в 

процессе письма; 

–овладению основными понятиями и правилами из области фонетики, 

графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти 

знания и умения для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач; 

–пониманию значимости правильной устной и письменной речи как 

показателя уровня общей культуры человека. 



22 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

в диалогической речи  

- умению строить диалогическую речь в пределах тем, предусмотренных 

программой: диалог – расспрос, диалог – предложение, диалог – обмен мнениями, 

смешанные диалоги;  

- умению начать, продолжить и закончить разговор; умение расспрашивать 

с целью уточнения событий;  

- умению выражать просьбу помочь, сделать что-либо;  

- умению выражать несогласие, отвергать просьбу;  

- умению предлагать сотрудничество;  

- умению составлять модели общения с собеседником с использованием 

этикетных выражений;  

- умению проводить беседу по предложенной ситуации с помощью опорной 

схемы.  

Объём диалогической речи: каждый участник диалога должен произнести не 

менее 10 – 12 реплик. 

в монологической речи  

- умению точно выражать свои мысли в монологической речи, соблюдая 

орфоэпические и грамматические нормы, используя вводные слова;  

- умению пересказывать содержание прочитанного текста своими словами с 

помощью вопросов, плана или самостоятельно;  

- умению продолжить пересказ текста;  

- умению рассказывать, видоизменив текст;  

- умению составлять рассказ по предложенной теме, соблюдая 

последовательность;  

- умению выразительно рассказывать наизусть стихотворения;  

- умению подготовить сообщение о новостях;  

- умению защитить проект по предложенной теме;  

- умению подготовить презентацию.  

Объём монологической речи: не менее 13 – 15 фраз. Продолжительность речи 

по времени: 2 – 2,5 минуты.  

в аудировании  

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при участии в беседе, 

объяснять им свое мнение;  

- прослушивать небольшие аутентичные тексты или адаптированные 

отрывки из литературных произведений, тексты информационного характера и 

выражать свое мнение по их содержанию.  

Продолжительность текстов для аудирования по времени звучания: 1,5 – 2 

минуты.  

в чтении  

- владению навыками чтения научно-популярных, официальных текстов в 

пределах тем, предусмотренных программой, с полным пониманием их 

содержания;  

- умению работать с текстами, в которых содержатся таблицы, 

иллюстрации, наглядная символика;  
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- умению при чтении текста выделять нужную информацию, 

систематизировать, сравнивать, анализировать, обобщать, интерпретировать 

и изменять его содержание.  

Объём текста для чтения: 400 слов (10 класс), 500 слов (11 класс).  

в письме  

- умению правильно писать слова активного пользования, указанные в 

программе;  

- умению письменно составлять диалоги различных моделей и рассказы по 

предложенной теме, прагматические тексты (рецепты, объявления, афишы и 

т.д.), тексты эпистолярного жанра (личные и официальные письма, поздравления 

и т.д.);  

- умению письменно выражать свои мысли по данной проблеме;  

- умению продолжить предложенный текст или видоизменить его.  

Объём письменной работы: 100 – 120 слов.  

«Родная литература» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 

-выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

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

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

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечениеминформации); 

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

и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основнуюмысль. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

В познавательной сфере  

–умению воспринимать литературные произведения, созданные в той или 

иной исторической эпохе;  

–формированию навыков в выборочном чтении и умения выявлять в 

произведении вечные нравственные ценности;  

–пониманию исторической и культурной связи литературных произведений с 

эпохой их написания;  

–знанию жизненного и творческого пути писателей-классиков; основных 

этапов развития национальной литературы, их особенностей и знаковых явлений;  

–умению готовить рефераты, доклады, проекты, умению выполнять 

творческие работы;  

–умению использовать литературоведческие термины при анализе истории 

литературы.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

–приобщению к духовно-нравственным ценностям родной литературы;  
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–формированию собственного отношения и оценки к произведениям родной 

литературы, их содержанию, умения устного и письменного высказывания мнения 

о произведении, о творчестве писателя и о литературном периоде;  

–умению интерпретировать прочитанное литературное произведение с 

учетом исторического периода;  

–умению оценивать мастерство автора и умению формировать собственное 

отношение к нему.  

В эстетической сфере:  

–формированию общего представления об образной природе литературного 

произведения, воспитание эстетического вкуса;  

–воспитанию уважения к разным культурам, внимательного и 

уважительного отношения к достижениям различных национальных литератур.  

1.3.4.3.Предметные результаты изучения предметной области 

«Иностранные языки» 

«Иностранный язык» (на примере английского языка) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– 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 комментариис опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического 
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характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 
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– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымислов

ами 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; 

– употреблятьвречиусловныепредложенияреального (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (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); 

– употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents); 

– употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love/hate doing something; stop 

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

– употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 

– использоватькосвеннуюречь; 

– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: 

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; 

– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little 

/ a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative 

form) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time 

you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 
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– употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

– употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

1.3.4.4.Предметные результаты изучения предметной области 

«Общественные науки» 

«История» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 
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– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) 

событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной 

истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее 

систематизации и представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи 

между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени; 
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– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события истории 

России Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на 

основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов 

исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных 

суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической 

ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать 

выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 
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– целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в познавательной, 

проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, 

поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 

исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности 

экономической и политической жизни Российского государства в контексте 

мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

«Россия в мире» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях 

истории многонационального Российского государства и человечества в целом; 

– использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия 

сущности, причинно-следственных связей и значения событий, процессов и 

явлений прошлого и современности; 

– раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с 

другими государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном 

глобальном мире; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

– выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки 

современного положения РФ на международной арене; 

– сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их исторического развития; 

– излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие 

в науке их современные версии и трактовки; 

– раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать 

выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

– использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях открытого 

информационного общества; 



32 

– характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

– составлять собственное суждение об историческом наследии народов России 

и мира; 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

– уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России 

и мира;  

– знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов 

мира; 

– знать историю возникновения и развития основных философских, 

экономических, политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в 

России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов 

исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных 

суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и 

оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в познавательной, 

проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, 

поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

– применять приемы самообразования в области общественно-научного 

(социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения 

профессионального образования; 

– использовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов 

России с учетом ее исторического опыта. 

«Обществознание» 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

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

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 
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– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели 

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

продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 
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– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации 

по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
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– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

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

в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
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– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных 

сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и 

представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 
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– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

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

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития 

семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им 

оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с 

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

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

России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в 

РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. 

«География» 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений 

и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 
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 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов 

мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

«Экономика» 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
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– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей 

и характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства. 

Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-

правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек 

производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 
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– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и 

экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование 

величины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики 

государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения 

уровня безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный 

курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических 

отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом 

развитии общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 
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– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

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

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

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого 

поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой 

основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации экономики и 

поддержания устойчивого экономического роста; 
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– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран 

с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других 

экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации 

из неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять 

обзоры прессы по международным экономическим проблемам, находить, 

собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные 

выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния 

планетарной среды и мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические 

знания по данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и 

роли государства в современном мире. 
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«Право» 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их 

место в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях 

права, необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом 

материале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых 

систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии 

с положениями Конституции Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 

выделять его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое 

значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и 

структуру Правительства Российской Федерации; 
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– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из 

основ конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных 

действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты 

и правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и 

условия регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского 

права, определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового 

договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 

наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 
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– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления 

своего права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного 

процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального 

права правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 

толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие 

отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по 

защите прав человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 
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– определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения 

процесса. 

1.3.4.5.Предметные результаты изучения предметной области 

«Математика и информатика» 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики. 

Элементы теории множеств и математической логики 

- оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, утверждение, отрицание утверждения, 

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

утверждения, контрпример; 

- находить пересечение и объединение двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой;  

- строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями; 

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

использованием контрпримеров; 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать 

числовые множества на координатной прямой для описания реальных процессов и 

явлений, проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Числа и выражения 

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

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

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

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

величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, 

косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

- выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, 

несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, либо 

корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

- сравнивать рациональные числа между собой; 

- оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней 

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

- изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа, целые 

степени чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых 

случаях; 
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- выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

- выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

- вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

- оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; 

- в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:выполнять 

вычисления при решении задач практического характера и практические расчеты с 

использованием при необходимости справочных материалов и вычислительных 

устройств;соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего 

мира с их конкретными числовыми значениями;использовать методы округления, 

приближения и прикидки при решении практических задач повседневной жизни. 

Уравнения и неравенства 

- решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения, 

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

logax<d; показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно представить в виде 

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

представить в виде степени с основанием a); 

- приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tgx = a,ctgx = a, гдеa – табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции; 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов:составлять и решать 

уравнения и системы уравнений при решении несложных практических задач. 

Функции 

- оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, прямая и обратная пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 

функции; 

- распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций; 

- соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы; 

- находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

- определять по графику свойства функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения 

и т.п.); 
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- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 

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

точки экстремумов и т.д.); 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов:определять по 

графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации. 

Элементы математического анализа 

- оперировать понятиями:производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции; 

- определять значение производной функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в этой точке;  

- решать несложные задачи на применение связи между промежутками 

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

знакопостоянства и нулями производной этой функции – с другой; 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов:пользуясь 

графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и 

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

реальных процессах;соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.);использовать графики реальных процессов для решения 

несложных прикладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода 

процесса. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика  

- оперировать понятиями:частота и вероятность события, случайный выбор, 

опыты с равновозможными элементарными событиями; 

- оперировать основными описательными характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов:оценивать и 

сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни;читать, 

сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Текстовые задачи 

- решать несложные текстовые задачи разных типов; 

- анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель; 

- понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную 

в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков; 

- действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

- использовать логические рассуждения при решении задачи; 

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

необходимые для решения задачи; 
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- осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 

- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

- решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

-решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении 

фирмой, предприятием, недвижимостью; 

- решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

- решать практические задачи, требующие использования отрицательных 

чисел: на определение температуры, на определение положения на временнóй оси 

(до нашей эры и после), на движение денежных средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и т.п.; 

- использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.; 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов:решать несложные 

практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни. 

Геометрия 

- оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

- распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

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

вид сверху, сбоку, снизу; 

- извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 

- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; 

- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул; 

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

- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и 

тел вращения с применением формул; 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов:соотносить 

абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями;использовать свойства пространственных геометрических 

фигур для решения типовых задач практического содержания;соотносить площади 

поверхностей тел одинаковой формы различного размера;соотносить объемы 

сосудов одинаковой формы различного размера;оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять количество вершин, ребер и 

граней полученных многогранников) 

Векторы и координаты в пространстве 
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- oперировать понятием декартовы координаты в пространстве; 

- находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда. 

История математики 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

- применять известные методы при решении стандартных математических 

задач; 

- замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

- приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений 

искусства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Для развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики 

Элементы теории множеств и математической логики 

- оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной 

плоскости; утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

- проверять принадлежность элемента множеству; 

- находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений; 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов:использовать 

числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений; проводить доказательные рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни, при решении задач из других предметов. 

Числа и выражения 

- свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб; 

- приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

- оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

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



53 

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

имеющих произвольную величину, числа е и π; 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применяя при необходимости вычислительные устройства; 

- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; 

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

- находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах 

или радианах; 

- использовать при решении задач табличные значения тригонометрических 

функций углов; 

- выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно; 

- в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:выполнять 

действия с числовыми данными при решении задач практического характера и 

задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные 

материалы и вычислительные устройства;оценивать, сравнивать и использовать 

при решении практических задач числовые значения реальных величин, конкретные 

числовые характеристики объектов окружающего мира. 

Уравнения и неравенства 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

- использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение 

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

- использовать метод интервалов для решения неравенств; 

- использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

- изображать на тригонометрической окружности множество решений 

простейших тригонометрических уравнений и неравенств; 

- выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными условиями и ограничениями; 

- в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:составлять 

и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других 

учебных предметов;использовать уравнения и неравенства для построения и 

исследования простейших математических моделей реальных ситуаций или 

прикладных задач;уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 
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- оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

- оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 

функции; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

- строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 

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

точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

- в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: определять 

по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.); интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации; определять по графикам простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа 

- оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции; 

- вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 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; 

- в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: решать 

прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и 

т.п.;интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
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- иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин;  

- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных 

величин; 

- иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

- иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

- иметь представление о важных частных видах распределений и применять 

их в решении задач; 

- иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии;  

- в повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять или 

оценивать вероятности событий в реальной жизни; выбирать подходящие 

методы представления и обработки данных; уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в социологии, страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Текстовые задачи 

- решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

- выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные 

методы; 

- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

- анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

- переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов:решать 

практические задачи и задачи из других предметов. 

Геометрия 

- оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

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

числе рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 
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- формулировать свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения; 

- владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды); 

- находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

- вычислять расстояния и углы в пространстве; 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов:использовать 

свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из других областей знаний. 

Векторы и координаты в пространстве 

- оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные векторы; 

- находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, 

раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

- задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

- решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История математики 

- представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

- использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

- применять основные методы решения математических задач; 

- на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики. 

Элементы теории множеств и математической логики 

- свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной 

плоскости; 

- задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

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

контрпример; 

- проверять принадлежность элемента множеству; 
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- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 - использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

- проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов. 

Числа и выражения 

- свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное 

число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

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

- доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач; 

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

- сравнивать действительные числа разными способами; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

- находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении 

задач; 

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 

- выполнять стандартные тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять и 

объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений;записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин 

с использованием разных систем измерения; составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 
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- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

- овладеть основными типами показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении задач; 

- применять теорему Безу к решению уравнений; 

- применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше 

второй; 

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

- владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

- владеть разными методами доказательства неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 

- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

- свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений; 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и 

решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 

предметов;выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов;составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами 

при решении задач других учебных предметов;составлять уравнение, неравенство 

или их систему, описывающие реальную ситуацию или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные результаты; использовать программные средства 

при решении отдельных классов уравнений и неравенств. 

Функции 

- владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

- владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении задач; 

- владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики 

и уметь применять свойства показательной функции при решении задач; 

- владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь 

применять свойства логарифмической функции при решении задач; 
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- владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и 

уметь применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

- владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении 

задач; 

- применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

- применять при решении задач преобразования графиков функций; 

- владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

- применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий; 

- в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:определять 

по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, 

точки перегиба, период и т.п.); интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации; определять по графикам простейшие характеристики 

периодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.). 

Элементы математического анализа 

- владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при решении задач; 

- применять для решения задач теорию пределов; 

- владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности; 

- владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

- исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

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

- владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при 

решении задач; 

- владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 

- применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач; 

- в повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:решать 

прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик процессов;интерпретировать 

полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

- оперировать основными описательными характеристиками числового 

набора, понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

- оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 
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- владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при 

решении задач; 

- иметь представление об основах теории вероятностей; 

- иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных 

величин; 

- иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

- иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

- иметь представление о корреляции случайных величин; 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов:вычислять или 

оценивать вероятности событий в реальной жизни;выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных. 

Тектовые задачи 

- решать разные задачи повышенной трудности; 

- анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные методы; 

- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при 

решении задачи; 

- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

- переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов:решать 

практические задачи и задачи из других предметов. 

Геометрия 

- владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на 

новых классах фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

- уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 
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- владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

- иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

- уметь строить сечения многогранников с использованием различных 

методов, в том числе и метода следов; 

- иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь 

находить угол и расстояние между ними; 

- применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве 

при решении задач; 

- уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

- уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении 

задач; 

- владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их 

проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

- владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении 

задач; 

- владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его 

при решении задач; 

- владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

- владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при 

решении задач; 

- владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной 

пирамиды и уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление о теореме Эйлера,правильных многогранниках;  

- владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять 

его при решении задач; 

- владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения 

и уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из 

при решении задач; 

- иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их 

при решении задач; 

- владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

- иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении 

задач; 

- уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 
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- иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур; 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов:составлять с 

использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

- владеть понятиями векторы и их координаты; 

- уметь выполнять операции над векторами; 

- использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

- применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 

- применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач. 

История математики 

- иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

- использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

- применять основные методы решения математических задач; 

- на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

-применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач; 

-пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук. 

Элементы теории множеств и математической логики 

- достижение результатов раздела II; 

- оперировать понятием определения, основными видами определений, 

основными видами теорем; 

- понимать суть косвенного доказательства; 

- оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

- применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач; 

- в повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать 

теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа и выражения 

- достижение результатов раздела II; 

- свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

- понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 
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- владеть основными понятиями теории делимости при решении 

стандартных задач; 

- иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

- свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

- владеть формулой бинома Ньютона; 

- применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

- применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

- применять при решении задач Малую теорему Ферма; 

- уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления; 

- применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма 

делителей, функцию Эйлера; 

- применять при решении задач цепные дроби; 

- применять при решении задачмногочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

- владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их 

при решении задач; 

- применять при решении задач Основную теорему алгебры; 

- применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной 

как геометрические преобразования. 

«Информатика» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

–строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

–находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

–определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

–выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных; 

–создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

–использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии 

с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

–понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

–использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 
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результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять 

результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации; 

–аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 

принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения; 

–использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

–использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

–создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

–применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

–соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

–переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную 

и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

–использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

–строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах; 

–понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных; 

–использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

–разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов;анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 



65 

–применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

–классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

–понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

–понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

–критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

–кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по 

возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте 

символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

–строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные 

преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, 

свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с 

дизъюнкцией); 

–строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 

истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических операций, если известна истинность 

входящих в него элементарных высказываний; исследовать область истинности 

высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

–строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

–записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности 

признак делимости числа на основание системы счисления; 

–записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять 

знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

–описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в 

частности задачу построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа и определения количества различных 

путей между вершинами; 

–формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 

моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать 

содержание тезиса Черча–Тьюринга; 
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–понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных исходных 

данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера 

исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

–анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких 

исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

–создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 

алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе 

приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, 

делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов 

чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные 

алгоритмы;  

–применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания полиномиальных (не переборных) 

алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в 

ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей; 

–создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

–применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами 

данных; 

–использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке программирования; 

–использовать в программах данные различных типов; применять стандартные 

и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять 

обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать 

тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с 

использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые 

операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение 

которых необходимо для решения поставленной задачи в полном объеме; 

реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в 

единую программу; использовать модульный принцип построения программ; 

использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

–применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

–выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном 

языке программирования; 

–выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные 

библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать 

многокомпонентные программные продукты в среде программирования;  
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–инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые 

для решения учебных задач по выбранной специализации; 

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, 

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

–понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

–понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного 

программного обеспечения; 

–владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

–использовать на практике общие правила проведения исследовательского 

проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных 

данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); 

планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 

–использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

графиков и диаграмм;  

–владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

–использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 

прикладных задач; 

–организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать 

работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

–понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

–представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

–применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права 

(в том числе авторские права); 

–проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
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–применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации; определять пропускную способность и помехозащищенность канала 

связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также 

использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

–использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

–использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

–приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

–использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

–использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

–создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

–использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 

профилем;  

–осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения 

для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных 

целей; 

–проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) 

результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

–использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления 

данных, в том числе – статистической обработки; 

–использовать методы машинного обучения при анализе данных; 

использовать представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

–создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 

справочными системами с помощью веб-интерфейса. 

1.3.4.6.Предметные результаты изучения предметной области 

«Естественные науки» 

«Физика» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 
–демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 
–устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 
–использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 
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–различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, 

законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

–проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 
–проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с 

учетом погрешности измерений; 
–использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
–использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 
–решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
–решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 
–учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 
–использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристикахизученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 
–использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
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– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих 

проблем; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств; 
– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 
– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 
– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 
–объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 
–выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
–характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 
–объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
–объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
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–проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
–описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 
–понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, 

сила, энергия; 
–решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 
–анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 
–формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 
–усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 
–использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

«Химия» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

–демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

–раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

–понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на 

его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных 

ими веществ от электронного строения атомов; 

–объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений 

об их составе и строении; 

–применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

–составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

–характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

–приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 
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–прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

–использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 

–приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна);  

–проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 

–владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

–устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

–приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

–приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

–приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

–проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

–владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

–осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

–критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

–представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении 

этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития; 

–использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

–объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 
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–устанавливать генетическую связь между классами органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

–устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

–раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией 

и другими естественными науками; 

–иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

как науки на различных исторических этапах ее развития; 

–устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических 

элементов и их соединений в соответствии с положением химических элементов в 

периодической системе; 

–анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения 

основных химических теорий: химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-следственные связи 

между свойствами вещества и его составом, и строением; 

–применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

–составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

–объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ;  

–характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

–характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

–приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных классов с 

целью их идентификации и объяснения области применения; 

–определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции 

и прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа 

химической связи и активности реагентов; 

–устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 
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–устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

–устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

неорганических и органических соединений заданного состава и строения; 

–подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

–определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной 

жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

–приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

–обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту; 

–выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

–проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; 

расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; 

расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

–использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач 

по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

–владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

–осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

–критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

–устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний; 
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–представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических технологий, в 

том числе технологий современных материалов с различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, переработки и утилизации промышленных и 

бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

–формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 

и продуктах различных химических реакций; 

–самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

–интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов;  

–описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 

–характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 

–прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и производственных 

процессов. 

 

 

«Биология» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

–понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

–понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

–использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

–формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

–сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

–обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 
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–приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

–распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

–распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

–описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

–объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

–классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

–объяснять причины наследственных заболеваний; 

–выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

–выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

–составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

–приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

–оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

–представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

–оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

–объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

–объяснять последствия влияния мутагенов; 

–объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

–характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать 

их возможное использование в практической деятельности; 

–сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

–решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

–решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и 

по его окончании (для многоклеточных организмов); 
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–решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

–устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

–оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

–оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

–оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

–устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими 

понятиями других естественных наук; 

–обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

–проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов; 

–выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

–устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

–решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 

применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

–делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

–сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

–выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки; 

–обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов; 

–определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 
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–решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя 

законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

–раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

–сравнивать разные способы размножения организмов; 

–характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

–выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 

–обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

–обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

–характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

–устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

–составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

–аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

–обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

–оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

–выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно 

ее объяснять; 

–представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

–организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

–прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических 

норм и экологических требований; 

–выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде 

схем; 

–анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 
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–аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

–моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

–выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

–использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

«Естествознание» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

–демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное 

состояние естественных наук; 

–грамотно применять естественно-научную терминологию при описании 

явлений окружающего мира; 

–обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя 

описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об 

объекте изучения; 

–выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл 

наблюдаемых процессов, основываясь на естественно-научном знании; 

использовать для описания характера протекания процессов физические величины 

и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

–осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом 

границ применимости используемых моделей; 

–критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности; делать выводы на 

основе литературных данных; 

–принимать аргументированные решения в отношении применения 

разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

–извлекать из описания машин, приборов и технических устройств 

необходимые характеристики для корректного их использования; объяснять 

принципы, положенные в основу работы приборов; 

–организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого 

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

процессах переноса и трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и 

функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях 

организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; руководствуясь 

принципами ресурсосбережения и безопасного применения материалов и 

технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 
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–обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 

промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в 

загрязнении окружающей среды; 

–действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с 

инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых 

электрических приборов, сложных механизмов, понимая естественно-научные 

основы создания предписаний; 

–формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) 

питания с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и 

жизнедеятельности живых организмов; 

–объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

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

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое 

развитие; 

–выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, 

основываясь на понимании влияния на организм человека физических, химических 

и биологических факторов; 

–осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 

естественно-научные компетенции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание 

основных естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной 

работы; представлять полученные результаты в табличной, графической или 

текстовой форме; делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

–осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в 

области естествознания, включающий определение темы, постановку цели и 

задач, выдвижение гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение 

эксперимента, анализ его результатов с учетом погрешности измерения, 

формулирование выводов и представление готового информационного продукта; 

–обсуждать существующие локальные и региональные проблемы 

(экологические, энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии 

возможные пути их решения, основываясь на естественно-научных знаниях; 

–находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и 

следствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе естественно-научных знаний; показывать 

взаимосвязь между областями естественных наук. 

«Астрономия» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- различать понятия: активность, астероид, астрология, астрономия, 

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных 

тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, 

зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, 

кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, 

магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, 

Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное 
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движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное 

сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная 

корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, 

туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 

Эволюция, эклиптика, ядро; 

- определять физические величины: астрономическая единица, афелий, блеск 

звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, 

радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 

синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная 

постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

- осмыслять работы и формулировки законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, 

Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, 

Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

- приводить примеры практического использования астрономических знаний 

о небесных телах и их системах; 

- решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и 

представление в разных формах.  

 

 

 

 

1.3.4.7.Предметные результаты изучения предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

«Физическая культура» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

–знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

–знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

–характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

–характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 
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–составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

–выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

–выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

–практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

–практически использовать приемы защиты и самообороны; 

–составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

–определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

–проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

–владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

–выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

–проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 

–выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

–выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

–осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

–составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

«Экология» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–использовать понятие «экологическая культура» для объяснения 

экологических связей в системе «человек–общество–природа» и достижения 

устойчивого развития общества и природы; 

– определять разумные потребности человека при использовании продуктов и 

товаров отдельными людьми, сообществами; 

– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; 

– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические 

сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 

– анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; 
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– использовать местные, региональные и государственные экологические 

нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения 

обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; 

– понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать 

последствия физического, химического и биологического загрязнения 

окружающей среды; 

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения; 

– оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы 

сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

– извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных 

систем и компьютерных программ экологического мониторинга для 

характеристики экологической обстановки конкретной территории; 

– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных 

и глобальных экологических проблем. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека в разных сферах деятельности; 

–прогнозировать экологические последствия деятельности человека в 

конкретной экологической ситуации; 

–моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных 

и бытовых объектов; 

–разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

–выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

 

 

 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

–комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

–использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

–оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

–объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности 

при управлении двухколесным транспортным средством; 

–действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

–пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 
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–прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

–составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

–комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

–использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

–оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

–распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

–описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

–определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

–опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

–опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

–пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

–прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды; 

–составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

–распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, 

и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за асоциальное поведение на транспорте;  
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– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными 

понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей, и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

– характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
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– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 

власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической 

деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции. 

Основы здорового образа жизни 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 

образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
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– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

–комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

–использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности;  

–оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

–классифицировать основные инфекционные болезни; 

–определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

–действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

–комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

–характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

–описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 
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–приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России;  

–приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

–раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества 

РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

–разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

–оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

–раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

–раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

–объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

–описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

–характеризовать историю создания ВС РФ; 

–описывать структуру ВС РФ; 

–характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

–распознавать символы ВС РФ; 

–приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

–Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

–использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной 

службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

–оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан 

и военной службы; 

–раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

–характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

–раскрывать организацию воинского учета; 

–комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

–использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

–описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

–объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

–описывать основание увольнения с военной службы; 

–раскрывать предназначение запаса; 

–объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

–раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

–объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
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Элементы начальной военной подготовки 

–комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

–использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

–оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

–выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

–выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход 

из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

–выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

–приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

–описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

–выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  

–описывать порядок хранения автомата; 

–различать составляющие патрона; 

–снаряжать магазин патронами; 

–выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

–описывать явление выстрела и его практическое значение; 

–объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

–объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

–выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

–объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

–выполнять изготовку к стрельбе; 

–производить стрельбу; 

–объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

–различать наступательные и оборонительные гранаты; 

–описывать устройство ручных осколочных гранат;  

–выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

–выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

–объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

–характеризовать современный общевойсковой бой; 

–описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок 

их оборудования; 

–выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

–объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

на боку); 

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

звезде и признакам местных предметов; 

–передвигаться по азимутам; 
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–описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

–применять средства индивидуальной защиты; 

–действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

–описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

–раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

–выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

–раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

–объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

–оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

–характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях; 

–использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

–объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

–устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

–объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

–приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать 

их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

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

фонаря; 

–определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

–выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

–выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

–описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 
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–выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

–описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

–выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

–выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России; 

–оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 

1.3.4.8.Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по 

выборуобучающихся должно обеспечить:  

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; совершенствование имеющегося и 

приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностносмысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

1.3.4.9.Индивидуальный проект 
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Индивидуальный проект – это учебный проект, который выполняют учащиеся 

гимназии в рамках одного или нескольких учебных проектов, чтобы 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, способность проектировать и 

осуществлять учебно-исследовательскую, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую и другую деятельность. 

Индивидуальный проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов. Проектная деятельность является одной из форм 

организации учебного процесса и внеурочной деятельности и направлена на 

повышение качества образования. 

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого учащегося на 

уровне среднего общего образования, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по учебному предмету, связанному с темой проекта. 

Учащийся должен выполнить один индивидуальный проект. Проект может носить 

предметную, метапредметную, межпредметную направленность. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

- сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

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

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит одним из оснований для разработки 

локального нормативного акта образовательной организации о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 
 

1.4.1. Общие положения 
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируемые 

результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

являются: 

–оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах 

обучениякак основа их итоговой аттестации; 

–оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

–оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых 

обучающимися результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной 

информации в процессе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные 

оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, 

портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, 

промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценкарезультатов деятельности педагогических работников осуществляется 

на основании: 

–мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках 

процедур внешней оценки; 

–мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением учителей 

по данному предмету и администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для 

принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы образовательной организации и 

уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а 

также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих 

решений. 
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Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: 

–оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

–использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

–использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, 

проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так 

и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

–для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

–планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше 

и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень 

подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий 

базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока 

«Выпускник научится», используют наиболее значимые программные элементы 

содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об 

особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

1.4.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов  
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Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии сФедеральнымзаконом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Диагностические методики личностных результатов 

 Показатели оценивания Инструменты оценки 

1 Сформированность самооценки Методика  измерения самооценки 

Дембо-Рубинштейна для 

подростков и юношей 

2 Сформированность мотивации 

учебной деятельность 

Опросник     «Мотивация     к 

участию  деятельности социально-

значимой деятельности 

3 Сформированность основ 

гражданской идентичности 

Диагностика  гражданской 

идентичности В.А. Шмакова, 

И.Ю. Махова// Уровень 

сформированности гражданской 

идентичности М.В.Шакурова 
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4 Сформированность внутренней 

позиции обучающегося, которая 

находит отражение в 

эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к 

образовательному учреждению 

Методика «Удовлетворенность 

учащихся школьной жизнью» 

5 Знание       моральных       норм и 

сформированность морально-

эститеческих суждений 

Методика диагностики 

личностного роста школьников 

(автор Д.В. Григорьев) 

(модифицированный вариант) 

Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов 

воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще 

одного раза в год.  
 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в примерной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в 

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

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

т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной 

организации проводить отдельные процедуры по оценке: 

- смыслового чтения, 

- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей); 

- ИКТ-компетентности; 

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий 

могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – 

практическая работа с использованием компьютера; сформированности 

регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований, и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального проекта. 
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Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются 

Положением о проектной деятельности и индивидуальном проекте учащихся. 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально 

организованной комиссии в гимназии или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и фиксируются в Паспорте итогового проекта. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются три уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, 

повышенный. В оценке индивидуального проекта выделены следующие 

направления и критерии: 
 

 

 

 

Экспертная oцeнка содержания и оформление работы 

№ Критерии 

 

Баллы 

 

 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

 Актуальность и значимость темы npoeкma  

 Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика 

обозначены фрагментарно на уровне утверждений 

1 

 Актуальность темы проекта и ее значимость для 

ученикаобозначены на уровне утверждений, приведены 

основания 

2 

 Актуальность темы проекта и ее значимость раскрыты 

иобоснованы исчерпывающе,тема имеет актуальность и 

значимость не только для ученика, но и для гимназии, города 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

 Глубина раскрытия темы проекта  

 Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

 Тема проекта раскрыта, автор показал ее знание врамках 

школьной программы 

2 

 Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки 

школьной программы 

3 

3. Качество проектного продукта 

 Проектный продукт не соответствует большинствутребований 

качества (эстетика, удобство использования, заявленныецели) 

1 

 Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

 Продукт полностью соответствует требованиям качества 

(эстетичен, удобен в использовании, отвечает заsвленным 

целям) 

3 
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4. Сформированность регулятивных действий 

 Соответствие требованиям оформление письменнойчасти  

 Предприняты попытки оформить работу всоответствиис 

установленными правилами, придать ей должную структуру 

1 

 Письменная часть работы оформлена сопоройна установленные 

правилами порядок и четкую структуру, допущены 

незначительные ошибки в оформление 

2 

 Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

3 

5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

 Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к 

теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельности, не 

использовал возможности творческого подхода 

1 

 Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, предпринята попытка представить 

личный взгляд на тему проекта, применены элементы 

творчества 

2 

 Работа отличается твориеским 

подходом,собственнымотношением автора к идее проекта 

3 

 

Оцeнка сформированности коммуникативных действий на публичной защите 

проектов 

№ Критерии 

 

Баллы 

1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

 Содержание всех элементов выступления дает представление о 

проекте; заметна культура речи, наблюдаются 

немотивированные отсупления от заявленной темы 

1 

 Содержание всех элементов выступления дает представление о 

проекте; заметна культура речи, немотивированные отсупления 

от заявленной темы отсутствуют 

2 

 Содержание всех элементов выступления дает представление о 

проекте; наблюдается правильность речи; точность устной и 

письменной речи, ее четкость, лаконизм; немотивированные 

отсупления от заявленной темы отсутствуют 

3 

2. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада  

 Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно. 

Даносравнение ожидаемого и полученного результатов 

1 

 Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен 

развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте 

2 

 Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ 

ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны 

необходимые выводы, намечень перспективы 

3 
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3. Соблюдениерегламентазащиты (не более5—7 мин.) истепень воздействия на 

аудиторию 

 Материал изложен с учетом регламента, однако автору не 

удалось заинтересовать аудиторию 

1 

 Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за 

рамкирегламента 

2 

 Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться 

врегламент 

3 

4. Умение отвечать на вопросы и защищать свою точку зрения 

 Ответы на поставленные вопросы односложные, неуверенные. 

Автор не может защитить свою точку зрения 

1 

 Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до 

конца обосновывает свою точку зрения 

2 

 Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно 

отвечает на поставленные вопросы, доказательно и развернуто 

обосновывает свою точку зрения 

3 

5. Использование средств наглядности, технических средств 

 Средства наглядности, в т.ч. TCO, используются фрагментарно, 

невыдержаны основные требования к дизайну презентации 

1 

 Средства наглядности, в т.ч. TCO, использутотся, выдержаны 

основные требования к дизайну презентации, отсутствует 

логика подаии материала, нет согласованпости между 

презентацией и текстом доклада 

2 

 Средства наглядности, в т.ч. TCO, используются, вьцtержаны 

основные требования к дизайну презентации, подача материала 

логична, презентация и текст доклада полностью согласованы 

3 

 

Самооцeнкаучащимися проектной деятельности 

Метапредметный результат 

освоения ООП 

Освоенные умения Самооценка 

учащегося 

(баллы 1-5) 

Учимся планировать свою 

деятельность 

Я умею/ могу Я научился 

планировать 

свою работу 

над проектом 

1.Умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставитьиформулировать

 длясебя новые задачи в 

учебе и познавательной 

деятельности,развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности 

1.1 Я могу сформулировать 

тему проекта как проблему 

1.2 Я могу сформулировать 

цели моего проекта 

1.3. Я могу объяснить 

важность создания проекта 

для себя 

 

2.Умение самостоятельно плани- 2.1 Я умею спланировать  
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ровать пути достижения целей, в 

том числе, альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познаватлеьных задач 

свою работу выполнения 

проекта 

2.2 Я могу составить план 

будущего проекта 

Учимся оценивать свою учебную 

работу 

Я умею/ могу Я умею 

оценивать 

свою работу 

над проектом 

и его 

содержание 

3.Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

3.1. Я могу внести 

изменения в план моего 

проекта 

3.2. Я могу спроектировать 

каким будет конечный 

продукт/результат моего 

проекта 

3.3. Я могу изменить 

способы достижения  

результата проекта, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией в 

ходе работы над проектом 

 

4.Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

4.1. Я вижу свои ошибки 

недоработки при создании 

проекта 

4.2. Я могу исправить 

недостатки своей работы по 

мере ее создания 

 

5.Владение основами само-

контроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

5.1. Я имею оценивать 

эффективность моей 

работы над проектом 

 

Развиваем теоретическое 

мышление 

Я умею/ могу Я научился 

создавать 

научные 

тексты 

6.Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавли-

вать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основа-

6.1. Я могу оценпивать 

содержание своей работы, 

ее логику, выводы, которое 

я делаю и т.д. 
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ния и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) 

7.Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и познаватель-

ных задач 

7.1. Я умею использовать в 

тексте своей работы схемы, 

графики, рисунки, таблицы, 

которые делают 

содержание моей работы 

более глубоким 

 

Развиваем читательскую 

компетентность 

Я умею/ могу Я вдумчивый 

читатель 

8.Смысловое чтение 8.1. Я умею подбирать 

необходимые источники 

для написания своего 

проекта 

8.2. Я могу оценить 

важность той или иной 

информации для 

использования ее в 

создании проекта 

 

Развиваем читательскую 

компетентность 

Я умею/ могу Я вдумчивый 

читатель 

9.Умение организовывать 

учебное струдничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индиви-дуально и в 

группе; находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение 

9.1. Я готов принять 

замечания и предложения 

по совершенствованию 

своей работы от учителя, 

одноклассников 

 

10.Умение осознанно использо-

вать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

10.1. Я могу аргументи-

рованно объяснить учи-

телю, одноклассникам свои 

действия по созданию 

проекта 

10.2. Я могу ярко 

представить содержание 

своей работы, ее цели, 
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речью, монологической, 

контекстной речью. 

конечный продукт 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, 

содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга 

учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их 

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

–список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием 

этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки 

(например, текущая/тематическая; устный опрос/ письменная контрольная работа / 

лабораторная работа и т.п.); 

–требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры), а также критерии оценки; 

–описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для 

промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и 

демонстрационные версии итоговых работ; 

–график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностикапредставляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает 

как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными 

универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для 
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основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями.  

Стартовая диагностикаготовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в 

рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных 

проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценкапредставляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением 

внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения 

собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- 

и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами 

выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 

методам и способам проверки, использования различных методов и способов 

фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные 

исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно 

конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые 

формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей 

заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-

оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и 

сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценкапредставляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 

федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на 

работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при 

отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций 

(например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, 

входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 

образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организациипредставляет собой 

процедурыоценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, 

а также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать 

осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

каждой четверти (или в конце каждого триместра, биместра или иного этапа 

обучения внутри учебного года) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий 

базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и локальным нормативным актом 

образовательной организации.  

1.4.3. Организация, формы предоставления и учета результатов 

промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 
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Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая педагогическим работником на уроках (учебных 

занятиях) в соответствии с образовательной программой.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой 

совокупность мероприятий, включающую планирование текущего контроля по 

отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана основной 

общеобразовательной программы в соответствии с авторской программой.   

Текущий контроль осуществляется в следующих формах:  

- устные и письменные индивидуальные опросы; 

- самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы; 

- устные и письменные контрольные работы, и зачеты; 

- сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); 

- практические и лабораторные работы; 

- выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре 

(виду спорта); 

- защита учебно-исследовательских работ и проектов, творческих проектов; 

- тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных 

материалов, информационно-коммуникационных технологий. 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости учащегося педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий, 

отражает в рабочей программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде отметок по 

пятибальной шкале (минимальный балл – 2, максимальный – 5), которые 

выставляются в классный электронный журнал.  

Безотметочная система оценивания применяется: по предметам (курсам, 

модулям) части, формируемой участниками образовательных отношений («зачет»/ 

«незачет»). Все виды работ оцениваются в соответствии с Положением о 

критериях оценки учебной деятельности по предметам. 

Промежуточная аттестация учащихся - процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения образовательной программы соответствующего 

уровня, в том числе отдельной ее части, учебною предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы и является основанием для решения вопроса 

о переводе учащегося в следующих класс. 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

учащимися образовательной программы.  

Промежуточная аттестация проводится с целью: 

- объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов; 

 - оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 
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Периодичность и формы промежуточной аттестации: 

- полугодовая аттестация: оценка качества усвоения обучающимся всего 

объема содержания, какой-либо части (частей), темы (тем), конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (полугодия); - годовая аттестация: оценка 

качества усвоения обучающимся всего объема содержания учебного предмета за 

учебный год. 

Механизм осуществления промежуточной аттестации. Полугодовая 

промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе 

результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое 

результатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам 

математического округления.  Годовая промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет 

собой: результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс 

осваивался обучающимися в течение одного полугодия; среднее арифметическое 

результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный предмет, курс 

осваивался в течение года.  Округление результата проводится по правилам 

математического округления.  

Формы промежуточный аттестации элективных курсов: зачет/незачет. 

Промежуточная аттестация по элективным курсам осуществляется по итогам 

полугодия и года на основе выполненной учащимся итоговой работы или 

совокупности работ 

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной 

деятельности не предусмотрена. Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита индивидуального 

проекта. 

1.4.4. Организация, содержание и критерии оценки результатов по 

учебным предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе «зачет/незачет».  
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В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме 

ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся.  

Итоговая отметка. Итоговая отметка в аттестат выпускнику выставляется как 

среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок за 10 и 11 классы целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. Если выпускник 

11 класса не преодолел минимальный порог по двум обязательным предметам – 

русскому языку и математике, то выдается справка.  

Индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

–сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

–сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

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

решения и т.п.  

–сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

–сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – 

аттестате о среднем общем образовании. 

1.4.5. Организация, критерии оценки и формы предоставления результаов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта:  

- вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта 

(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из 

критериев; 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 
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решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или 

обоснование, реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий;  

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.  

 С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе 

выполнения проекта учитываются три уровня сформированности навыков 

проектной деятельности: низкий уровень, базовый уровень, повышенный уровень. 

Этапы и примерные сроки работы над проектом  

В процессе работы над проектом учащийся под контролем руководителя 

планирует свою деятельность по этапам: подготовительный, основной, 

заключительный.  

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

проекта. 

- Основной этап (ноябрь-январь): совместно с педагогом разрабатывается план 

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

выбор способа представления результатов, оформление работы, предварительная 

проверка руководителем проекта. 

- Заключительный (февраль-март): защита проекта, оценивание работы. 

Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог, руководитель проекта. 

Контроль охвата детей проектной деятельностью осуществляет классный 

руководитель. 

Требования к процедуре проведения защиты индивидуального проекта (ИП): 

1.1. Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после 

заслушивания доклада (не более 5-7 минут), ответы на вопросы по теме проекта 2-3 

минуты. Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности 

регулятивных навыков обучающегося.  

1.2. К защите ученик представляет   проектный продукт, печатное описание 

проекта.  

1.3. Место защиты ИП - образовательная организация. 

1.4. Гимназия определяет график защиты ИП. График защиты ИП 

утверждается директором. 

1.5. Гимназия создает экспертную (аттестационную) комиссию.  Место 

защиты ИП –здание гимназии. График защиты ИП и состав экспертной 

(аттестационной) комиссии утверждается директором. 
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 1.6.  Экспертная (аттестационная) комиссия оценивает уровень ИП в 

соответствии с критериями. 

1.7. Гимназия организует в дополнительные сроки защиту ИП для детей с 

ОВЗ, больных детей (дети, отсутствовавшие в основной срок защиты). 

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

доработку. Ученик дорабатывает ИП, представляет к повторной защите. 

1.4.6. Оценочные процедуры в рамках ВСОКО 

Мониторинг учебного процесса. 

Цель: результативность учебно-воспитательного процесса, управление им. 

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, 

качество преподавания. 

Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего 

контроля учебной деятельности учащихся, включающего систему промежуточной 

(диагностические работы) и государственной итоговой аттестации выпускников XI 

классов (ЕГЭ). Внешний мониторинг осуществляется диагностированием 

учащихся посредством ВПР и других оценочных процедур.  

Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в РФ», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования.             

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Из системы внутришкольного мониторинга включены в портфель 

достижений ученика следующие вопросы: 

– результаты учебной деятельности по основным предметам (русскому языку 

и – математике), 

– предметам углубленного изучения и предметам по выбору учащегося, 

– результаты стартовых и диагностических контрольных работ, 

– посещение индивидуальных занятий, 

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

для выбора профиля обучения. 

Основными целями такого включения служат: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, 

повышать статус ученика;  

• возможность использования учащимися портфеля достижений при выборе 

направления профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 
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В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

различные творческие работы, поделки и др. 

Портфель достижений учащегося используется при формировании классов с 

углубленным изучением предмета и профильных классов. Отбор работ для 

портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

Направления ВСОКО: 

– качество образовательных программ;  

– качество условий реализации образовательных программ;  

– качество образовательных результатов обучающихся;  

– удовлетворенность потребителей качеством образования.  

Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение 

всего учебного года; результаты обобщаются на этапе подготовки отчета о 

самообследовании. Мероприятия ВШК являются частью ВСОКО. 

Основные мероприятия ВСОКО: 

– оценка соответствия реализуемых в ОО образовательных программ 

федеральным требованиям;  

– контроль реализации рабочих программ;  

– оценка условий реализации ООП госудасртвенным образовательным 

стандартам;   

– контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации 

«дорожной карты» развития условий реализации ООП;  

– мониторинг сформированности и развития метапредметных 

образовательных результатов; 

– оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ;   

– мониторинг индивидуальногопрогресса обучающегося в достижении 

предметных и метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ;  

– мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у 

обучающихся личностных УУД; 

– контроль реализации Программы воспитания;  

– контроль реализации Программы коррекционной работы;  

– оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования; – систематизация и обработка оценочной информации, 

подготовка аналитических документов по итогам ВСОКО;  

– подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения 

на официальном сайте гимназии. 
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Оценка образовательных программ Оценке подлежат основные 

образовательные программы соответствующего уровня общего образования, 

разработанные согласно требованиям образовательных стандартов (ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования).   

Оценка ООП проводится на этапе ее согласования и утверждения. 

Результаты оценки ООП прикладываются к протоколу утверждения 

программы органом коллегиального управления. В случае внесения в ООП 

изменений и дополнений, проводится оценка этих изменений и дополнений на 

предмет соответствия требованиям ФГОС соответствующего уровня общего 

образования. Справка выносится на обсуждение педагогического совета гимназии 

в целях своевременного внесения корректив в содержание указанной программы.  

Оценка дополнительных общеразвивающих программ проводится только на 

этапе их внесения в школьный реестр дополнительных общеразвивающих 

программ по параметрам: 

– соответствие тематики программы запросу потребителей;  

– наличие документов, подтверждающих этот запрос; 

– соответствие содержания программы заявленному направлению 

дополнительного образования; 

– соответствие структуры и содержания программы региональным 

требованиям (при их наличии); 

– наличие в программе описанных форм и методов оценки планируемых 

результатов освоения программы обучающимся реализации образовательных 

программ разрабатывается на основе требований ФГОС к кадровым, психолого-

педагогическим, материально-техническим, учебно-методическим условиям и 

информационной образовательной среде. 

Оценка условий реализации образовательных программ предусматривает 

проведение контроля состояния условий. Предметом контроля выступают 

показатели «дорожной карты» развития условий. 

Совокупность параметров оценки и их распределение по группам условий 

реализации образовательных программ соответствует федеральным требованиям к 

показателям эффективности деятельности организации, подлежащей 

самообследованию.  

Оценка условий реализации образовательных программ проводится:  

– на этапе разработки ООП того или иного уровня (стартовая оценка); 

– ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании.  

Стартовая оценка проводится с целью учета имеющихся условий при 

планировании результатов образовательной деятельности и состава мероприятий 

по их достижению.  

Стартовая оценка условий дополняется «дорожной картой» их развития за 

период реализации ООП того или иного уровня общего образования.   

Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится контроль 

состояния условий. 

Предметом контроля выступают: 

– выполнение показателей «дорожной карты» по каждому уровню ООП; 

– совокупное состояние условий образовательной деятельности в гимназии; 
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Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий 

образовательной деятельности гимназии включаются в отчет о самообследовании. 

Для отчета о самообследовании используются те же параметры, которые 

составляют структуруоценки условий реализации образовательных программ. 

Оценка образовательных результатов обучающихся 

Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с 

ФГОС проводится в следующих формах: 

– промежуточная аттестация; 

– накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений 

учащихся (с использованием технологии портфолио); 

– анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских 

проверочных работ;  

– итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА;  

– анализ результатов ГИА. 

Сводная информация по итогам оценки предметных результатов проводится 

по параметрам согласно приложению.  Оценка достижения метапредметных 

результатов освоения ООП проводится по параметрам.  Обобщенные параметры 

оценкиподлежат детализации по критериям в соответствии с требованиями ФГОС. 

Детализацию делает лицо, ежегодно назначенное приказом директора лицея «Об 

организации, проведении подготовке отчета о самообследовании» для оценки той 

или иной группы метапредметных образовательных результатов.  Итоговой оценке 

достижения метапредметных результатов предшествует оценка этих результатов в 

рамках промежуточных аттестаций. Продвижение обучающегося в достижении 

метапредметных образовательных результатов выступает предметом обязательного 

мониторинга.  Достижение личностных результатов освоения ООП, в том числе 

сформированность личностных УУД, не подлежит итоговой оценке, а 

диагностируется в ходе мониторинга личностного развития обучающихся.  Все 

образовательные достижения обучающегося подлежат учету. Результаты 

индивидуального учета фиксируются: – в сводной ведомости успеваемости.   

Оценивание достижений обучающихся по элективным курсам и курсам 

внеурочной деятельности 

Оценивание достижений обучающихся по элективным курсам 

Оценивание результативности обучения и достижений обучающихся по 

элективным курсам происходит «зачет» /«незачет» в конце каждого полугодия и 

учебного года. Элективный курс по предмету будет считаться зачтенным, если 

учащийся посетил не менее 2/3 занятий по этому курсу и по окончании 

предоставил зачетную работу. Зачетная работа может быть выполнена в форме 

лабораторной, практической, презентационной работы или в другой форме. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности  

Одним  из таких важных аспектов при введении ФГОС является оценка 

результатов внеурочной деятельности. Оценка достижений результатов 

внеурочной деятельности должна происходить на трех уровнях: 

1. представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения, 

системы мероприятий, лагерной смены и т. п.); 
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2. индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

3. качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся. 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной 

деятельности являются: 

-комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности 

в рамках среднего общего образования (метапредметных, личностных и 

предметных результатов); 

-использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур оценки достижений 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

организации системы внеурочной деятельности; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации программы при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме 

творческой презентации, творческого отчета и пр. 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 

Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО. 

Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса (обучающиеся, 

родители, педагоги). 

Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации 

внеурочной деятельности. 

Задачи мониторинга: 

- получение комплексной информации об уровне управления процессом 

организации внеурочной деятельности в лицее; 

- отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой 

результатов, изучение и представление опыта работы их руководителей; 

- организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе 

внеурочной деятельности;  

- подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга;  

- подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной 

деятельности. 
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Основные принципы организации и проведения мониторинга: 

- использование информационных данных и системы мониторинговых 

показателей, наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое явление; 

- осуществление мониторинга в течение более или менее длительного срока с 

определенными интервалами сбора информации;  

- взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях. 

Критериии мониторинговых исследований: 

- личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к 

активной познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных умений; повышение уровня воспитанности – 

усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистического основ отношения к окружающему миру и др.); 

- сформированность детского коллектива в рамках секции, кружка, объединения 

(благоприятный психологический микроклимат, сплоченность коллектива, 

высокий   уровень   развития   коллективных   взаимоотношений, развитость 

самоуправления, наличие традиций и т.п.); 

- качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности. 

 Мониторинг предполагает примерные показатели определения 

результативности реализации программы: 

- рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

- удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

- востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности;  

- расширение познавательных интересов, образовательных запросов 

обучающихся в рамках учебной и внеурочной работы; 

- положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, 

студиях системы дополнительного образования школьного/ 

городского/всероссийского уровней; 

- положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, 

выставках и т.п. школьного /городского/всероссийского уровней;  

- успешность участия школьников в  проектах различного уровня  (победители в  

%  к общему количеству школьников); 

- расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 

взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания;  

- повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий 

в воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное 

формирование банка авторских образовательных программ, методических 

разработок;  

- расширение социально-педагогического партнерства; 

- общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, 

отзывы, сертификаты, экспертные заключения, благодарности и т.п.); 

- расширение использования материально-технического и ресурсного 

обеспечения  внеурочной деятельности лицея; 

- сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 
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Для  оценки эффективности деятельности лицея по направлениям внеурочной 

деятельности   используется  карта достижений, в которую вносятся 

индивидуальные результаты учащихся по направлениям. Для представления 

результатов достижений используются также такие формы, как выставка 

достижений учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др  

ВСОКО и ВШК 

Мероприятия ВШК являются неотъемлемой частью ВСОКО.  Под ВШК 

понимается система управления качеством образовательной деятельности 

посредством планирования, организации и проведения контрольно-оценочных 

мероприятий, соответствующих направлениям ВСОКО.  Мероприятия ВШК и 

обеспечивающие их контрольно-оценочные процедуры ВСОКО включаются в 

годовой план работы гимназии. Данные ВШК используются для установления 

обратной связи субъектов управления качеством образования в гимназии.  Данные 

ВШК выступают предметом различных мониторингов, перечень которых 

определен настоящим Положением. 

Мониторинги в рамках ВСОКО 

Мониторинги – это системное, протяженное во времени наблюдение за 

управляемым объектом, которое предполагает фиксацию состояния наблюдаемого 

объекта на «входе» и «выходе» периода мониторинга. Мониторинг обеспечивается 

оценочно-диагностическим инструментарием и имеет заданную траекторию 

анализа показателей наблюдения. Различают обязательные мониторинги, которые 

проводятся по требованиям ФГОС, мониторинг показателей отчета о 

самообследовании и мониторинги, которые проводятся в соответствии с 

Программой развития ОО. 

К мониторингам в рамках ВСОКО относят обязательные мониторинги: 

– личностного развития обучающихся; 

– достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов;  

– выполнения «дорожной карты» развития условий реализации 

образовательных программ;  

– показателей отчета о самообследовании.  

Мониторинг показателей вносятся в аналитическую часть отчета о 

самообследовании. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающее формирование 

компетенций учащихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Программа развития УУД является организационно-методической основой 

для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы СОО школы. 

Требования включают:  

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных 

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 
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- способность их использования в познавательной и социальной практике;  

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельностии 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1. Цель программы развития УУД 

Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно- деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися 

в разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том 

числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи:  

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях;  

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов;  

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

деятельность обучающихся;  

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

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

проблемы. 

Программа обеспечивает:  

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
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действий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; - повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 

учебных действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности;  

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации 

учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, 

национальных образовательных программах и др.), возможность получения 

практико-ориентированного результата;  

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов;  

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития.  

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения.  

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной программы 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

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

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно 

определить, как совокупность способов действия учащегося, а также связанных с 
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ними навыков учебной работы, обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.              

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

- формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию;  

- формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин;  

- универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и 

умений; формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в 

том числе социальной и личностной компетентности.  

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают:  

- познавательные и учебные мотивы;  

- учебную цель;  

- учебную задачу;  

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Виды универсальных учебных действий:  

- личностные действия; 

- регулятивные действия; 

- познавательные универсальные действия; 

-коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся: знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделять нравственный аспект 

поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик;  

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

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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- коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия;  

- оценку - осознание уровня и качества усвоения;  

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

усилию и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных условий; рефлексию способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Логические универсальные действия, включающие: - коммуникативные 

действия, обеспечивающие социальную компетентность анализ с целью выделения 

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

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

и несоответствия.  

Выбор оснований и критериев для сравнения, включение в серию, 

классификации объектов, подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; постановку и 

решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание 

способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет позиции 

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

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками; 

- определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов;  

- разрешение конфликтов;  

- управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий;  

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

условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи.  

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1) Определение структуры задачи. Любая задача, предназначенная для 

развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает овладение 

обучающимся (в свернутом или развернутом виде) следующими навыками: 
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ознакомление-понимание - применение анализ-синтез-оценка. В общем виде задача 

состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к 

нему.  

2) Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки 

тех или иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны 

быть: - составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; - сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; - избыточными с 

точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; - 

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению и выбор необходимой стратегии; - модульными, т.е. 

предусматривающими возможность, сохраняя общую структуру задачи, менять 

некоторые из ее условий. 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: а) объяснять явления с научной точки зрения; б) 

разрабатывать дизайн научного исследования; в) интерпретировать полученные 

данные и доказательства с разных позиций и формулировать соответствующие 

выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных 

связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных 

понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например: полидисциплинарные и метапредметные погружения и 

интенсивы; методологические и философские семинары; образовательные 

экспедиции и экскурсии; учебно-исследовательская работа. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся предполагает: 

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий;  

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;  

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость.               

Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 

обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить 

цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации:  
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с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов;представителями местного 

сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности для 

выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся:  

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся;  

- материал, используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен 

носить полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего;  

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и 

т.п.; 

 - комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества;  

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

 - социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества.  

К таким проектам относятся:  

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций;  

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций;  

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации;  

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 

действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. 

Например: 
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а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией;  

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах;  

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

Методики и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий 
 

Критериями, позволяющими отследить сформированность УУД, служит 

следующий диагностический инструментарий: 

Опросник «Ценностные ориентации» П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. 

Кулешова Методика для изучения правосознания. 

Л.А.Ясюкова Опросник «Социальнопсихологической адаптированности» К. 

Роджерса и Р. Даймондом, в адаптации Т. В. Снегиревой  

Опросник «Размышляя о жизненном опыте» Н.Е. Щуркова  

Методы экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся  

Методика «Изучение социализированности личности учащегося» М.И. 

Рожков 

Методика «Оценка индивидуального проектной деятельности» 

Методика «Оценка групповой работы»  

Тест «Уровень сформированности познавательных и регулятивных 

метапредметных умений в области решения проблем» 

Диагностические тесты «Уровень сформированностиметапредметных умений 

в области предметов естественно-научного/гуманитарного цикла».  

Развитие УУД в старшей школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как:  

средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской 

деятельности путм моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности;  

средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;  
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средства развития личности за счетт формирования навыков культуры 

общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе 

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

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (факультативов, кружков, элективов), при выполнении 

индивидуального проекта.  

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

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определнных УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями, 

как: 

ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения);  

ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа е решения);  

ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить сво адекватное решение;  

ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать 

следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия: на личностное 

самоопределение; на развитие Я-концепции; на смыслообразование; на мотивацию; 

на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: научить позиции 

партнера; на организацию и осуществление сотрудничества; на передачу 

информации и отображение предметного содержания; тренинги коммуникативных 

навыков; волевые игры; групповые игры. Познавательные универсальные учебные 

действия: задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; задачи и проекты на 

проведение эмпирического исследования; задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования; задачи на смысловое чтение.  Регулятивные 

универсальные учебные действия: на планирование; на рефлексию; на 

ориентировку в ситуации; на прогнозирование; на целеполагание; на оценивание; 

на принятие решения; на самоконтроль; на коррекцию.  

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного 

праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; 
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подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); 

ведение дневников самонаблюдений, заполнение листа самооценки выполнения 

задания, проекта, дневников выполнения исследований; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД в средней школе не является уделом отдельных предметов, а 

становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий, оценки успешности усвоения.  

Можно подобрать задания следующего типа: • «Преднамеренные ошибки». • 

Поиск информации в предложенных источниках. • Взаимоконтроль. • Диспут. • 

«Ищу ошибку». • Контрольный опрос на определенную проблему.  

Задание: «Ищу ошибки».  

Цель: ученик самостоятельно учится определять цель своей деятельности, 

планировать ее самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученный результат.  

Возраст: 16-17 лет.  

Учебная дисциплина: алгебра и начала математического анализа.  

Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей 

проверкой и коллективным обсуждением.  

Задание. 

Цель: формирование положительного отношения к процессу познания, 

мотивация учения, развитие интереса к математике, выработка навыков контроля и 

самоконтроля. 

Возраст: 16-17 лет.  

Учебная дисциплина: геометрия.  

Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей 

взаимопроверкой. 

Описание задания: учащиеся подготовили домашнее задание по геометрии на 

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

правильной треугольной призме через сторону нижнего основания и 

противолежащую ей вершину верхнего основания проведено сечение, 

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

основания равна a. На уроке дается задание (самостоятельная работа) найти объѐм 

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

предполагается, что домашнее задание будет выполнено, иначе на уроке не удастся 
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решить самостоятельную работу. Ученик должен найти необходимые данные в 

домашней работе и применить их для решения задачи. 

Вырабатывается навык применения известных планиметрических формул для 

решения задач стереометрии (банк ГИА-11). 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают возможности 

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

согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно 

сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками. 

Можно подобрать задания следующего типа: Составь задание партнеру Отзыв 

на работу товарища Групповая работа по составлению кроссвордов «Подготовь 

рассказ на тему…» «Объясни …»  

Задание Кроссворд на тему «Тела вращения».  

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на 

структурирование информации по данной теме, умение сотрудничать в процессе 

создания общего продукта совместной деятельности. 

Возраст: 16-17 лет.  

Учебная дисциплина: геометрия.  

Форма выполнения задания: работа индивидуальная коллективная с 

последующей взаимопроверкой и коллективным обсуждением. 

Описание задания: при закреплении темы «Тела вращения. Площади 

поверхности» можно предложить учащимся составить кроссворды на эту тему, 

используя понятия и определения составляющих элементов (образующая, радиус, 

высота, сечение и так далее). Команды соперников отгадывают кроссворд (бонус 

команде, которая составила кроссворд с использованием большего количества 

терминов). 

Задание «Составь задание партнеру» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на умение 

сотрудничать в процессе обучения (закрепления материала). 

Возраст: 16-17 лет.  

Учебная дисциплина: геометрия.  

Форма выполнения задания: работа в парах Описание задания: придумать 

задачи на вычисление элементов тел вращения, их поверхностей, площади сечения.  

Сильные учащиеся составляют задачи по данной теме и предлагают решить их 

своим товарищам. Проверяется теоретический материал и вырабатываются навыки 

решения задач по заданной теме, правильное применение формул. Такую работу 

хорошо проводить в классах базового уровня подготовки. Познавательные учебные 

действия включают действия исследования, поиска, отбора и структурирования 

необходимой информации, моделирование изучаемого содержания. Можно 

подобрать задания следующего типа: «Найти отличия»,«Поиск лишнего», 

«Лабиринты», «Цепочки», Составления схем-опор, Работа с разными видами 

таблиц, Составления и распознавание диаграмм.  

Задание «Диаграммы» 
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Цель:формирование личностных качеств, гражданской идентичности 

учащихся. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: математика. 

Форма выполнения задания: работа в парах. 

Описание задания: учащиеся знакомятся с диаграммой, выясняют, какие 

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

диаграмме, выбирают варианты верных (неверных) ответов из предложенных и др. 

На рисунке точками изображено число родившихся мальчиков и девочек за 

каждый календарный месяц 2013 года в городском роддоме. По горизонтали 

указываются месяцы, по вертикали — количество родившихся мальчиков и 

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

Задание «Угадай фразу» 

Цель: развивать умение составлять план действий, последовательно 

выполнять математические операции.  

Возраст: 15-16 лет.  

Учебная дисциплина: алгебра и начала анализа. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа  

Описание задания: Закрепление и применение знаний и способов действий 

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

по очереди. Результат решения соответствует какой-либо букве. Буквы лежат на 

отдельном столе. Ученик находит полученную букву, на обратной стороне которой 

написан еѐ порядковый номер в фразе. Фраза записывается на доске. Учитель 

называет оценку каждому вышедшему к доске. Личностные учебные действия 

позволяют сделать учение осмысленным, увязывая его с реальными жизненными 

целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, 

исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах и правилах, выработать свою жизненную позицию в 

отношении мира. 

Можно предложить задания типа: участие в проектах; подведение итогов 

урока; творческие задания, имеющие практическое применение; самооценка 

событий. 

Задание«Решение задач на сложные проценты» (урок-семинар) 

Цель: Защита своих мини-проектов «Вычисления процентов в жизненных 

ситуациях». 

Учащиеся слушают, обсуждают, оценивают, выбирают лучшую работу для 

школьной конференции. Демонстрируют умения представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и устной форме, адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

Возраст: 16-17 лет. Учебная дисциплина: математика (алгебра). 

Форма выполнения задания: индивидуальная (или в парах)  

Описание задания:  В понедельник акции компании подорожали на некоторое 

количество процентов, а во вторник подешевели на то же самое количество 

процентов. В результате они стали стоить на 4 % дешевле, чем при открытии 
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торгов в понедельник. На сколько процентов подорожали акции компании в 

понедельник?  

Задание «Решение текстовых задач». 

Цель: При выполнении данного задания ученикам придется вспомнить знания, 

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

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

различные способы решения данной задачи.  

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: математика (алгебра).  

Форма выполнения задания: индивидуальная.  

Описание задания:  Из города А в город В одновременно выехали два 

автомобилиста. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь.Второй проехал 

первую половину пути со скоростью, меньшей скорости первого на 15 км/ч, а 

вторую половину пути – со скоростью 90 км/ч, в результате чего прибыл в В 

одновременно с первым автомобилистом. Найдите скорость первого 

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

 2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности является включение обучающихся школы в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это 

означает, что такая деятельность направлена не только на повышение 

компетентности старшеклассников в предметной области определѐнных учебных 

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

значимость для других.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с 

референтными группами одноклассников, учителями. 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности.  

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная 

с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных 

для исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, 

посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое 

овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный 

комментарий, собственные выводы. 

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленные на достижение общего результата 



128 

деятельности.        Непременным условием проектной деятельности является 

наличие представлений о конечном продукте деятельности и этапах его создания. 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации 

инженерных проектов. Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют 

как общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести:  

- практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной 

деятельности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

- целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; 

- проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

- представление результатов в соответствующем использованию виде; 

- компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

- итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетенции в столько выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой и исследовательской и проектной работы, 

которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

          Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся представлены в таблице. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата - продукта, обладающего 

определенными свойствами, и который 

необходим для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой- то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесен со всеми 

характеристиками, сформулированными 

в его замысле. модельную проверку 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую  экспериментальную 

проверку 



129 

выдвинутых гипотез 
 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе 

разных этапов выполнения учебно-исследовательской и проектной работы  

Этапы учебно-

исследовательской / проектной 

работы 

Формируемые универсальные учебные умения 

1. Аргументирование 

актуальности темы. 

Формулировка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей 

возникновение противоречия. 

Постановка цели, определение 

задач исследования. 

Познавательные УУД:  

- умение    строить    логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей;  

- умение ставить вопросы как компонент умения 

видеть проблему, умение формулировать 

проблему;  

- умение выделять главное;  

- умение давать определение понятиям, 

владение терминами.  

Коммуникативные УУД:  

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

- определять цели и функции участников 

группового проекта, способы взаимодействия;  

- планировать общие способы работы. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла 

исследования.  

- Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного вариант решения 

проблемы, который проверяется в ходе 

проведения исследования. 

- Умение проводить анализ и синтез. 

3. Планирование 

исследовательских (проектных) 

работ и выбор необходимого 

инструментария.  

 

Регулятивные УУД:  

- постановка    новых    целей, преобразование 

практической      задачи       в познавательную; 

- планирование пути достижения целей;  

- умение самостоятельно анализировать условия 

достижения  цели  на  основе  учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале;  

- умение самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им;  

- умение   адекватно   самостоятельно оценивать 

правильность   выполнения   действия   и 

вносить необходимые коррективы в исполнение 

как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

- умение   прогнозировать   будущие   события и 

развитие процесса.  
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4. Поиск решения проблемы, 

проведение учебного 

исследования (проектной 

работы) с поэтапным контролем 

и коррекцией результатов. 

Познавательные УУД:  

- умение   проводить   наблюдение, эксперимент, 

простейший опыт, проект, учебное 

исследование под руководством учителя; 

- умение работать с информацией: осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета, структурировать информацию, 

выделять главное и второстепенное;  

- умение работать с текстом (ознакомительное, 

изучающее, поисковое чтение); 

- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение понятиям;  

- умение делать выводы и умозаключения, 

умение устанавливатьпричинно-следственные 

связи, родовидовых отношений, обобщать 

понятия; 

- умение осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций;  

- умение    строить    логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей;  

- умение объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования;  

- умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;  

- умение осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов    решения    задач    в    

зависимости от конкретных условий; 

- умение анализировать полученные результаты 

и применять их к новым ситуациям. 

Коммуникативные УУД:  

- умение распределять роли в ходе выполнения 

группового проекта, координировать свои 

действия с действиями одноклассников входе 

решения единой проблемы;  

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников 

группового проекта, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы;  

- умение осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий своих и партнѐров, уметь 
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убеждать;  

-умение работать в группе - устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми;  

- умение осуществлять само- и взаимоконтроль. 

5.    Оформление, 

представление (защита) 

продукта проектных работ, 

результатов учебного 

исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение структурировать материал, умение 

выбрать оптимальную форму презентации 

образовательного продукта; 

- умение использовать ИКТ для защиты 

полученного образовательного продукта. 

Коммуникативные УУД:  

- умение выражать и доказывать свою позицию, 

объяснять, отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- умение   формулировать   собственное мнение, 

аргументировать и координировать его с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владение устной и письменной речью, умение 

строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- использование адекватных языковых средств 

для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей. 
 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся.  

Гуманитарное направление - Человек и общество (обществознание, 

экономика, психология, социология, география, политология и другие), - 

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

культурология, искусство и МХК. 

Научно-технологическое направление - Нанотехнологии, - биотехнологии, - 

информационные технологии, - когнитивные технологии, - социогуманитарные 

технологии. Инженерное направление - Космические технологии, - Транспортные 

технологии, - производство и передача электроэнергии, - персональные системы 

безопасности, - разработка и применение новых материалов, - современные 
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технологии сельского хозяйства, - нейротехнологии, - телекоммуникация и 

средства связи, - робототехника, приборостроение.  

Естественнонаучное направление - Экология, медицина, химия, биология, 

здоровьесбережение. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Планируемые   личностные   результаты   учебно-исследовательской   и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

- уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

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

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

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

молодежных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика;  

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия;  

- умение конструктивно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

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

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности;  

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива;  

 готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности;  
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 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства;  

- устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

 

 

Планируемые метапредметные результаты.  

Выпускник научится:  

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой 

проблеме;  

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путем научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, 

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

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории;  

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов;  

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

средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

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

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  

Выпускник научится: 

 определять область своих познавательных интересов;  

- искать необходимую информацию в открытом информационном 

пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, 

работать с каталогами библиотек;  
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-находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта;  

 определять проблему как противоречие;  

 формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

 определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

 предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный проект;  

- использовать догадку, интуицию;  

- использовать такие математические методы и приемы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование;  

- использовать такие естественно-научные методы и приемы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами;  

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов;  

- использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства;  

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

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

исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов 

реализации новых образовательных стандартов, направленных на формирование и 

развитие ключевых компетенций. Владение основами исследовательской работы 

позволит выпускникам стать успешными и активными членами общества. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий учащихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности.  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций 

проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся.   

Условия включают:  

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  



135 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД:  

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы;  

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД;  

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности;  

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;  

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся;  

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов.  

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве:  

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;  

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, 

учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося);  

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования;  

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся;  

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других 

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

носителями иностранных языков и представителями иных культур;  

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства;  
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- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность;  

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во 

время уроков, так и вне их. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

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

которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания 

компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные 

задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 

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

задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного уровня 

владения информационнокоммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных в школе модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка, такие как защита 

реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: защита 

темы (идеи) проекта (предзащита); защита реализованного проекта. 

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

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей;  

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов;  

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта. 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 

такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 
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На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему плану:  

- Тема и краткое описание сути проекта.  

- Актуальность проекта.  

- Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди.  

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

реализации проекта, а также источники этих ресурсов.  

- Ход реализации проекта.  

- Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога 

(руководителя проекта). 

В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и 

помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной 

идеи) до воплощения;при этом учитываются целесообразность, уместность, 

полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 

обязательно входят педагоги и представители администрации школы, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы; - оценивание производится на основе 

критериальной модели. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий. 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. 

Для руководства исследовательской работой обучающихся возможно 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы - при 

сотрудничестве с вузами, колледжами г.Барнаула. 

В случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и 

ученых для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся 

очно, возможно дистанционное руководство этой работой (посредством сети 

Интернет).  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: - 

естественнонаучные исследования; - исследования в гуманитарных областях (в том 
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числе выходящих за рамки школьной программы, например, в психологии, 

социологии); - экономические исследования; - социальные исследования; - научно-

технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в 

том числе) 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, элективных курсов, 

индивидуального проекта и курсов внеурочной деятельности 

РУССКИЙ ЯЗЫК (базовый уровень) 

Заключительный этап изучения русского языка в школе на базовом уровне 

направлен на повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование 

их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка, расширение 

культурного кругозора, в основе которого лежит высокий уровень 

коммуникативной компетенции. 

Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в средней 

(полной) школе являются: 

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к 

ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в 

развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, 

для овладения будущей профессией, самообразования и социализации в обществе; 

• овладение основными понятиями и категориями практической и 

функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой 

культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление 

специфики использования языковых средств в текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

• формирование активных навыков нормативного употребления языковых 

единиц в разных сферах общения; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание способности к самоанализу и 

самооценке на основе наблюдений за речью; совершенствование навыков чтения, 

аудирования, говорения и письма; 

• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; овладение разными способами 

информационной переработки текста; 

• расширение круга используемых языковых и речевых средств; 

формирование умений активного владения синонимическими средствами языка 

(лексическими, грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, 

знаний, представлений и чувств в соответствии с содержанием, условиями и 

сферой речевого общения; 
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• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений в области родного языка для осуществления 

межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка в 

получении высшего образования по избранному профилю, готовности 

использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе. 

      Содержание курса русского языка на базовом уровне как и на 

предыдущем этапе, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса 

на достижение личностных, метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который находит дальнейшее 

развитие в 10—11 классах и обеспечивает совершенствование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

      Программа курса русского языка состоит из двух разделов. В первом 

разделе указан материал для повторения, углубления и некоторого расширения 

знаний по русскому языку в 10—11 классах; во втором — определена 

лингворечевая деятельность учащихся, организуемая на 

материале текстов, используемых в качестве дидактического материала, а 

также на основе изучаемых в старших классах произведений художественной 

литературы. 

     В программе материал для повторения распределяется по классам условно. 

Предполагается, что повторение фонетики и лексики будет осуществляться в 

первом полугодии 10 класса; морфемика, морфология, текст, общее понятие о 

стилях и научный стиль речи — во втором 

полугодии. Однако и во втором полугодии 10 класса и в 11 классе 

параллельно с работой над текстом и стилями речи будет продолжаться работа по 

лексике и грамматике (в иных, конечно, формах и с другими целевыми 

установками), по совершенствованию навыков правописания. 

    Публицистический стиль речи изучается главным образом в 11 классе, но 

жанры путевого и портретного очерков необходимо осваивать раньше: портретный 

— в 10 классе (богатейший материал для работы дают произведения И. А. 

Гончарова, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова). Овладение жанрами 

публичной речи происходит и в 10, и в 11 классах, хотя завершающий этап 

обучения приходится на выпускной класс. Художественный стиль речи становится 

предметом изучения и практического овладения как в 10, так и в 11 классах. 

Общие сведения о языке изучаются в основном в начале 10 класса, но те вопросы, 

которые нуждаются в обобщении, систематизации и дополнительном осмыслении 

лексико-грамматического материала, рассматриваются при завершении курса 

русского языка в 11 классе.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

Раздел 1. Речь. Речевое общение 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  
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Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы 

речевого общения. 

2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное 

понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации. Осознанное использование разных 

видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию 

из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение 

умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых 

высказываний с точки зрения их соответствия виду и ситуации общения, 

успешности в достижении прогнозируемого результата, анализ причин 

коммуникативных неудач, предупреждение их возникновения. Употребление 

языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенции 

Раздел 2. Функциональная стилистика 

1. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и 

др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-

делового (резюме, характеристика и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 
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Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной 

литературы и функциональных стилей. 

Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностейи использованных языковых средств. 

Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, 

конспект, отзыв, письмо, расписка, заявление, автобиография, резюме и др. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, дискуссияхс использованием разных 

средств аргументации. 

Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка 

в публицистических и художественных текстах. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и 

функциональных разновидностей языка. 

Раздел 3. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы 

русского литературного языка. Орфографические нормы,пунктуационные нормы. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов 

русского языка; соблюдение на письмеорфографических и пунктуационных норм. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения. 

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого 

высказывания, его соответствия литературным нормам. 

Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-

деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки 

зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, 

владеть разными способами редактирования текстов. 

Использование нормативных словарей русского языка и справочников. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 

русские имена. Русские пословицы и поговорки. 
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Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения 

в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингвистических 

словарей (толковых, этимологических и др.). 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 

сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих 

исторические и культурные традиции страны. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

РУССКИЙ ЯЗЫК (углубленный уровень) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования целями обучения русскому языку на углублённом 

уровне служат: 

◾ формирование представлений о лингвистике как части общечеловеческой 

культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение языка к ценностям 

национальной и мировой культуры; патриотическое, духовное и эстетическое 

воспитание учащихся средствами русского языка; 

◾ углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого 

языкового уровня; языковой норме, её функциях и вариантах; 

функционально‑стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; формирование 

представлений о речевой деятельности, её основных видах и особенностях 

организации; совершенствование навыков чтения, слушания, говорения и письма; 

◾ совершенствование умений анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также явления переходности; систематизация и обобщение знаний по 

орфографии и пунктуации, повышение языкового чутья; формирование умений 

лингвистического анализа текстов разной функциональной и жанровой 

принадлежности, оценки изобразительно‑выразительных возможностей 

художественного текста; 

◾ развитие умений пользоваться разными приёмами редактирования текстов, 

разными методами поиска, анализа и обработки научной информации, в том числе 

представленной в электронном виде; 

◾ расширение используемых языковых и речевых средств; формирование 

умений нормативного словоупотребления, активного владения синонимическими 

средствами языка в соответствии с содержанием и условиями речевого общения, а 

также умения оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

◾ формирование опыта научно‑исследовательской деятельности, проведения 

лингвистического эксперимента; развитии творческих способностей, основанных 

на интеграции знаний, умений и навыков по разным предметам гуманитарного 
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цикла; развитие способности использовать результаты исследования в процессе 

практической речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по 

избранному профилю; 

◾ развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений для осуществления межличностного и межкультурного 

общения; формирование готовности к получению профильного высшего 

образования, способности использовать разные формы учебно‑познавательной 

деятельности в вузе. 

10 класс 

I. Вспомним изученное 

II. Введение в науку о языке. 

Общие сведения о языке 

Функции языка.Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство 

общения. Экспрессивная и коммуникативная функции языка.Язык и речь.Язык, 

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

деятельность.Русский язык — государственный язык Российской 

Федерации.Русский язык как национальный язык русского народа.Русский язык 

как средство межнационального общения в Российской Федерации.Русский язык 

среди других языков мира.Русский язык как один из рабочих языков в 

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

этапе. 

III. Русский язык — один из богатейших языков мира 

Состав современного русского языка.Литературный язык как центр системы 

современного русского языка. Общенародная разговорная речь. Просторечие. 

Диалектизмы. Жаргонизмы.Текст. Признаки текста. Цельность и связность. 

Логическая последовательность предложений. Единство темы, ключевые слова и 

предложения. Средства связи частей текста: лексический повтор, употребление 

однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и параллельная связи частей 

текста.Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. 

Комбинация разных типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств для 

построения текста в зависимости от темы, цели, типа речи, адресата и речевой 

ситуации.Литературный язык и его нормы.Орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические нормы.Русский язык как развивающееся 

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

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. 

Использование средств одного стиля в произведениях другого стиля.Устная и 

письменная формы речи. Их специфика.Синонимика русского языка. Лексические, 

морфемные, морфологические и синтаксические синонимы. Источники 

пополнения синонимов. Роль синонимов в речи.Культура речи. Содержательность 

речи, соблюдение норм русского литературного языка, точность 

словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и 

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

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

языка.Источники расширения словарного состава современного русского языка: 
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словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

11 класс 

IV. Принципы русского правописания 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и 

традиционный (исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и 

другие написания.Структурный (формальный) и семантический (смысловой) 

принципы пунктуации. Знаки препинания и интонация. Авторские знаки. 

V. Повторение изученного 

Систематизация знаний по русскому языку.Фонетика. Лексикология. 

Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных разделов в 

построении текстов разных стилей и жанров.Систематизация орфограмм в 

соответствии с принципами орфографии. Блоковый характер орфографических и 

пунктуационных правил как средство преодоления дробности частных правил. 

Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие 

задания).Совершенствование устной речи.  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

В общую программу развития мышления и речи школьников старших классов 

органично включается их поисково-исследовательскаядеятельность, 

ориентированная, прежде всего, на обобщение ранее изученного, а главное — на 

формирование и закрепление умений вести наблюдение и делать соответствующие 

выводы. 

Укажем некоторые темы общего характера и конкретизирующие их частные 

вопросы для проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

1. А. С. Пушкин как основоположник современного русского литературного языка: 

◾ отношение А. С. Пушкина к общенародному языку; 

◾ отношение А. С. Пушкина к церковнославянизмам; 

◾ отношение А. С. Пушкина к заимствованиям. 

2. Русский язык как один из богатейших языков мира: 

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

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

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

3. Синтаксические средства выражения сравнения в русском языке: 

◾ выражение сравнения придаточными сравнительными; 

◾ выражение сравнения сравнительным оборотом; 

◾ выражение сравнения обстоятельством сравнения; 

◾ выражение сравнения определительным параллелизмом. 

4. Богатство фразеологии русского языка: 

◾ в баснях И. А. Крылова; 

◾ в рассказах В. М. Шукшина; 

◾ в современных средствах массовой информации. 

5. Язык современной коммуникации: 

◾ «Интернет — это зло или благо?»; 

◾ «Я и сетевые ресурсы» и т.д. 
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ЛИТЕРАТУРА (базовый и углубленный уровни) 

Курс построен с выходом на «линейное» рассмотрение историко-

литературного материала в 10 и 11 классах. Изучается литературный процесс в его 

последовательности от древности до наших дней. 

Выбор писательских имен и произведений обусловлен их значимостью для 

отечественной и мировой культуры, масштабностью их дарований, что 

соответствует требованиям обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ по предмету.  

Оптимальное соотношение обзорных и монографических тем позволяет на 

разных уровнях рассмотреть наиболее значительные явления того или иного 

историко-литературного периода. Применительно к русской литературе ХIХ века 

авторы стремились к наиболее широкому освещению литературного процесса 

второй половины столетия (творчество А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. 

Тургенева, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и др.). Литература 

первой половины ХIХ века представлена в начале курса обзором творчества 

ведущих русских классиков, углубляющим и расширяющим курс 9 класса. 

Изучение литературы в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию русской литературы, к вершинным 

произведениям зарубежной классики.  

Задачи изучения литературы представлены двумя 

категориями: воспитательной и образовательной. Формирование эстетического 

идеала, развитие эстетического вкуса, который, в свою очередь, служит верному и 

глубокому постижению прочитанного, содействует появлению прочного, 
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устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и сострадания 

как важнейших качеств развитой личности. 

В круг образовательных задач входит формирование умений творческого 

углубленного чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и 

подтекст, особенности создания художественного образа, освоение предлагаемых 

произведений как искусства слова, формирование речевых умений – умений 

составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений 

прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли 

в тексте, умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового 

искусства. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой 

фонд русской классики.  

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к 

вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только 

при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный 

вкус, необходимый объем историко-литературных и теоретико-литературных 

знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося.  

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:  

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров;  

 выразительное чтение художественного текста;  

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием);  

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения;  

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;  

 анализ и интерпретация произведения;  

 составление планов и написание отзывов о произведениях;  

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений;  

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников 

и умения работать с ними.  

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной 

области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена 

традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и 

эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство 
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национального языка, что требует внимания к языку в его художественной 

функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям. 

 Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует 

формированию его речевой культуры.  

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую 

очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, 

общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка 

и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. 

Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук 

(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 

предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных 

ценностей.  

И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, 

лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература 

взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, 

изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках 

литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру.  

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не 

только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и 

формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко 

всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию 

аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя 

его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

Содержание на базовом и углубленном уровне согласно авторской программе 

единое, отличие заключается в количестве часов, отводимых на изучение каждого 

блока. 

10 КЛАСС 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА Введение. «Прекрасное начало» (к 

истории русской литературы XIX века) Живая связь литературы второй половины 

XIX века с литературой предшествовавших периодов. Период ученичества русской 

литературы XVIII века и творческого освоения литературы европейской. 

Ускоренное развитие русской литературы в первой половине XIX века. 

Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. Опорные понятия: историко-

литературный процесс. Внутрипредметные связи: вечные темы русской классики. 

Межпредметные связи: русский язык, история. 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА Литература и 

журналистика 1860–1880-х годов Социально-политическая ситуация в России 

второй половины ХIХ века. «Крестьянский вопрос» как определяющий фактор 

идейного противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и 
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революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 

литературе и журналистике 1860–1880-х годов. Демократические тенденции в 

развитии русской культуры, её обращённость к реалиям современной жизни. 

Развитие реалистических традиций в прозе И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, 

условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия 

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

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

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

отечественной и мировой культуры. Опорные понятия: литературный процесс, 

литературная критика. Внутрипредметные связи: историко-биографические связи 

писателей эпохи. Межпредметные связи: исторические аспекты литературного 

развития. 

Ф. И. Тютчев Стихотворения «Не то, что мните вы, природа…», «Silentium!», 

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

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

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

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

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

традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской 

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

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

Драматизм звучания любовной лирики поэта. Опорные понятия: интеллектуальная 

лирика, лирическая миниатюра. Внутрипредметные связи: пушкинские мотивы и 

образы в лирике Ф. И. Тютчева. Межпредметные связи: художественная функция 

глаголов с семантикой состояния в стихотворениях Ф. И. Тютчева; пантеизм как 

основа тютчевской философии природы; роль архаизмов в тютчевской лирике; 

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

В. Рахманинов и др.). 

А. Н. Островский Пьеса «Гроза». Статьи: Н. А. Добролюбов «Луч света в 

тёмном царстве» (фрагменты); А. А. Григорьев «После “Грозы” Островского. 

Письма к И. С. Тургеневу» (фрагменты). Изображение «затерянного мира» города 

Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса 

народной жизни. Трагедия совести и её разрешение в пьесе. Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н. А. 

Добролюбов, Д. И. Писарев, А. А. Григорьев). Опорные понятия: драма, семейно-

бытовая коллизия, речевой жест. Внутрипредметные связи: традиции 

отечественной драматургии в творчестве А. Н. Островского (пьесы Д. И. 

Фонвизина, А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя). Межпредметные связи: обращение 

героев А. Н. Островского к народной фразеологии; А. Н. Островский и русский 

театр; сценические интерпретации пьес А. Н. Островского. Для самостоятельного 

чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 
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И. А. Гончаров Роман «Обломов». Статьи: Н. А. Добролюбов «Что такое 

обломовщина?» (фрагменты); А. В. Дружинин «“Обломов”, роман И. А. 

Гончарова» (фрагменты). Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя 

противоречивость натуры героя, её соотнесённость с другими характерами 

(Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего 

самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике 

«обломовщины». Идейнокомпозиционное значение главы «Сон Обломова». Роль 

детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова 

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

Добролюбов, Д. И. Писарев, А. В. Дружинин). Опорные понятия: образная 

типизация, символика детали, психологический портрет. Внутрипредметные связи: 

функции и виды сравнения в романе «Обломов»; И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой о 

романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные предшественники 

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

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

И. С. Тургенев Цикл «Записки охотника» (2–3 рассказа по выбору). Роман 

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

богача» и другие по выбору. Статьи: Д. И. Писарев «Базаров», М. А. Антонович 

«Асмодей нашего времени», Н. Н. Страхов «И. С. Тургенев. “Отцы и дети”». 

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

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь 

русского человека как центральная тема цикла. Отражение в романе «Отцы и дети» 

проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской интеллигенции как 

главный нерв тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и 

нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты увядающей 

аристократии в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и её место 

в общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его 

названия. Русская критика о романе и его герое. Стихотворения в прозе и их место 

в творчестве писателя. Художественная выразительность, лаконизм и философская 

насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского национального 

самосознания в тематике и образах стихотворений. Опорные понятия: социально-

психологический роман, принц ип «тайной психологии» в изображении 

внутреннего мира героев. Внутрипредметные связи: особенности речевой 

характеристики героев романа «Отцы и дети»; И. С. Тургенев и группа 

«Современника»; литературные реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» (говорящие 

даты в романе); музыкальные темы в романе. Для самостоятельного чтения: роман 

«Рудин». 

Н. А. Некрасов Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Блажен незлобивый поэт…», «Поэт и Гражданин», «Тройка», 

«Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Я не люблю иронии твоей…», 

«Железная дорога», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «О 

Муза! я у двери гроба…», «Мы с тобой бестолковые люди…» и другие по выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». «Муза мести и печали» как поэтическая 

эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и общенациональная идея в 
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лирике Н. А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного 

изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 

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

сдвигов русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические 

приёмы построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме 

(образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и её 

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

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

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

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

идейнокомпозиционное звучание. Опорные понятия: народность литературного 

творчества, демократизация поэтического языка, трёхсложные размеры стиха. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Н. А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с 

фольклорной традицией. Межпредметные связи: языковые средства некрасовского 

стиля; некрасовские мотивы в живописи И. Н. Крамского, Г. Г. Мясоедова, И. Е. 

Репина, Н. А. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н. А. Некрасова. Для 

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

А. А. Фет Стихотворения «Шёпот, робкое дыханье…», «Учись у них — у  

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

к тебе с приветом…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Это утро, 

радость эта…», «Одним толчком согнать ладью живую…» и другие по выбору. 

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

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

сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость 

пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и поэтичность 

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

принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии 

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

понятия: мелодика стиха, лирическая исповедальность, звукопись. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтической морфологии лирики А. А. 

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

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

Минаева). Межпредметные связи: П. И. Чайковский о музыкальности лирики А. А. 

Фета. 

А. К. Толстой Стихотворения «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза 

дрожит в твоём ревнивом взоре…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», 

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

«История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и другие по 

выбору. Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А. К. Толстого. 

Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных 

устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив 

пейзажной лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А. К. 

Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому 

песенному фольклору и политической сатире. Опорные понятия: лирика позднего 
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романтизма, историческая песня. Внутрипредметные связи: традиции народной 

поэзии в лирике А. К. Толстого; А. К. Толстой и братья Жемчужниковы; 

сатирические приёмы в творчестве А. К. Толстого и М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

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

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

самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Н. Г. Чернышевский Роман «Что делать?» (обзор). «Что делать?» Н. Г. 

Чернышевского как полемический отклик на роман И. С. Тургенева «Отцы и 

дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие составляющие 

авторской концепции переустройства России. Глава «Четвёртый сон Веры 

Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное 

своеобразие идеологического романа Н. Г. Чернышевского. Опорные понятия: 

ложная интрига; литературная утопия. Внутрипредметные связи: Н. Г. 

Чернышевский и писатели демократического 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. С. Лесков Повесть «Очарованный странник». Стремление Н. С. Лескова к 

созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный 

колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная 

восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, 

наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый 

характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного 

странника». Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в 

повести Н. С. Лескова и поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души». Межпредметные 

связи: язык и стиль лесковского сказа. Для самостоятельного чтения: повести 

«Тупейный художник», «Запечатлённый ангел». 

М. Е. Салтыков-Щедрин Сказки «Медведь на воеводстве», «Премудрый 

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

для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, 

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

Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый 

пискарь»). Приёмы сатирического воссоздания действительности в щедринских 

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

Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М. Е. Салтыкова-

Щедрина. Опорные понятия: сатирическая литературная сказка, гротеск, сарказм, 

ирония. Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М. Е. 

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

сатире. Межпредметные связи: фольклорный элемент в языке сатирической прозы 

М. Е. Салтыкова-Щедрина; иллюстрации художников к произведениям М. Е. 

Салтыкова-Щедрина в (Кукрыниксы, В. С. Карасёв, М. С. Башилов и др.). Для 

самостоятельного чтения: сказки «Орёл-меценат», «Коняга», «Кисель». 
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Ф. М. Достоевский Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в 

«зеркале» идеологического романа Ф. М. Достоевского. Образ Петербурга и 

средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорблённых» и бунт 

личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого 

человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики 

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

внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и 

наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в 

романе. Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея, полифония 

(многоголосие), герои-«двойники». Внутрипредметные связи: особенности речевой 

характеристики героев «Преступления и наказания»; творческая полемика Л. Н. 

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

романе Ф. М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема 

«маленького человека», проблема индивидуализма и др.). Межпредметные связи: 

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

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

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

Л. Н. Толстой Роман-эпопея «Война и мир». Жанрово-тематическое 

своеобразие толстовского романаэпопеи: масштабность изображения исторических 

событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и т. п. 

Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм 

скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». 

Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 

мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. 

Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, 

сложность и противоречивость жизненного пути героев. «Мысль семейная» и её 

развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, 

Друбецкие, Курагины и т. п.). Черты нравственного идеала автора в образах 

Наташи Ростовой и Марьи Болконской. «Мысль народная» как идейно-

художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление образов Кутузова 

и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. Феномен «общей 

жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон 

Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи 

Толстого для развития русской реалистической литературы. Опорные понятия: 

роман-эпопея, «диалектика души», историософская концепция. Внутрипредметные 

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

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

тема бонапартизма в произведениях русских классиков. Межпредметные связи: 

своеобразие толстовского синтаксиса в романе-эпопее «Война и мир»; 

исторические источники романа «Война и мир»; живописные портреты Л. Н. 

Толстого (И. Н. Крамской, Н. Н. Ге, И. Е. Репин, М. В. Нестеров), иллюстрации к 

роману «Война и мир» (М. С. Башилов, Л. О. Пастернак, П. М. Боклевский, В. А. 

Серов, Д. А. Шмаринов); экранизация романа «Война и мир» (реж. С. Ф. Бондарчук 

(1967)). Для самостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман «Анна Каренина».  
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А. П. Чехов Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», 

«Студент», «Ионыч» и другие по выбору. Пьеса «Вишнёвый сад». Различение 

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

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

пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина 

психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы. Новаторство 

Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишнёвый сад». Лиричес кое и драматическое начала в пьесе. Фигуры 

героев«недотёп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и 

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

«Вишнёвом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в 

произведении.Опорные понятия: лирическая комедия, «бессюжетное» действие, 

подтекст, символическая деталь. Внутрипредметные связи: «речевые портреты» 

персонажей «Вишнёвого сада»; А. П. Чехов и Л. Н. Толстой; тема «маленького 

человека» в русской классике и произведениях А. П. Чехова. Межпредметные 

связи: сценические интерпретации комедии «Вишнёвый сад» (постановки К. С. 

Станиславского, Ю. И. Пименова, В. Я. Левенталя, А. В. Эфроса, Л. Г. Трушкина и 

др.). Для самостоятельного чтения: пьеса «Дядя Ваня». 

11 КЛАСС 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 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» (разделение на советскую 

и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа 

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

своё время. Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: вечные темы русской классики. Межпредметные связи: 

отображение в литературе исторической эпохи. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала ХХ 

века «Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в 

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

от апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. 

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

веков. Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс. Внутрипредметные связи: 

взаимодействие литературных направлений; Л. Н. Толстой; творчество А. П. 

Чехова на рубеже веков. Межпредметные связи: литература и искусство начала ХХ 

века. 

ПИСАТЕЛИ-РЕАЛИСТЫ НАЧАЛА XX ВЕКА И. А. Бунин Стихотворения 

«Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной…», «Христос воскрес! Опять с 

зарёю…» и другие по выбору. Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Лёгкое дыхание», «Чистый понедельник». Живописность, 

напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. 

Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 
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Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема 

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

ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, её 

духовных тайн и нерушимых ценностей. Опорные понятия: лирическая проза, 

словесная живопись. Внутрипредметные связи: Л. Н. Толстой о творчестве И. А. 

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

Межпредметные связи: признаки прозаического и поэтического текстов в языке 

бунинских рассказов; лирические пейзажи М. В. Нестерова; романсы С. В. 

Рахманинова на стихи И. А. Бунина. Для самостоятельного чтения: повести 

«Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», «Книга», «Чаша жизни». 

М. Горький Рассказ «Старуха Изергиль» и другие по выбору. Пьеса «На 

дне».Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских 

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

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

мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в 

разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской 

позиции. Опорные понятия: романтизированная проза, полилог и полифония в 

драме, социально-философская драма, легендарноромантический герой. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; 

М. Горький и писатели объединения «Среда»; И. Ф. Анненский о драматургии М. 

Горького («Книги отражений»). Межпредметные связи: роль синтаксиса в пьесе 

«На дне»; И. А. Бунин и М. Горький; М. Горький и МХТ; сценическая история 

драмы «На дне». Для самостоятельного чтения: рассказы «Проводник», «Бывшие 

люди», «Ледоход»; повесть «Фома Гордеев». 

А. И. Куприн Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский 

смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации 

повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. Внутрипредметные 

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

и мотив дуэли в русской классике. Межпредметные связи: роль обособленных 

определений в «Гранатовом браслете»; Л. ван Бетховен. Соната 2 (ор. 2. № 2) Largo 

Appassionato (к рассказу «Гранатовый браслет»). Для самостоятельного чтения: 

рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 

Л. Н. Андреев Повести «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 

«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л. Н. 

Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. 

Устремлённость героев Л. Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. 

Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность 

художественной детали. Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 

Внутрипредметные связи: М. Горький и А. А. Блок о творчестве 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». 
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У литературной карты России Обзор творчества В. Я. Шишкова, А. П. 

Чапыгина, С. Н. Сергеева-Ценского по выбору. Объединение малой и большой 

родины в творческой биографии писателей (проза В. Я. Шишкова, мастерство 

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

Опорные понятия: историческая романистика, литературный сказ, повесть-поэма. 

Внутрипредметные связи: «Печаль полей» С. Н. СергееваЦенского и «Антоновские 

яблоки» И. А. Бунина. Межпредметные связи: исторические реалии в 

художественном произведении; сказ: особенности языка художественного 

произведения. 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ 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 

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

Опорные понятия: символизм, акмеизм, футуризм, двоемирие, мистическое 

содержание, звукообраз, символ. Внутрипредметные связи: поэзия русского 

модернизма и традиции XIX века. Межпредметные связи: поэзия начала ХХ века в 

контексте русского «культурного ренессанса». 

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ Предсимволистские 

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

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

поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приёмы 

художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. С. 

Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт и др.) и 

младосимволисты (А. А. Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов и др.). В. Я. Брюсов, К. Д. 

Бальмонт. Стихотворения: В. Я. Брюсов «Сонет к форме», «Грядущие гунны»; К. 

Д. Бальмонт «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Чёлн томленья». Катастрофизм 

мировосприятия, предчувствие социального взрыва. Статья Брюсова «Ключи тайн» 

как теоретическое обоснование символизма. Романтический призыв Бальмонта 

«будем как Солнце» — п оиск выхода из будничного течения дней. Опорные 

понятия: образ-символ, программная лирика, звукообраз, музыкальность стиха. 

Внутрипредметные связи: «старшие» и «младшие» символисты; традиции 

романтизма в лирике поэтов-символистов; поэтические открытия А. А. Фета, их 

значение для русского символизма; античный миф в символистской поэзии. 

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); 

музыкальные образы в лирике К. Д. Бальмонта. 

А. А. Блок Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», 

«Вхожу я в тёмные храмы…», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о 

славе…», «На железной дороге», «О, я хочу безумно жить…», «Россия», «Река 

раскинулась.  Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «Скифы» 

и другие по выбору. Поэма «Двенадцать». Романтический образ «влюблённой 

души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение идеальных верований 

художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. 

Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных 
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перемен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче 

авторского мироощущения. Образ «мирового пожара в крови» как отражение 

«музыки стихий» в поэме «Двенадцать». Фигуры апостолов новой жизни и 

различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские 

мотивы в произведении. Споры по п оводу финала «Двенадцати». Опорные 

понятия: лирический цикл, реминисценция, аллюзия. Внутрипредметные связи: 

черты философии и поэтики В. С. Соловьёва в лирике А. А. Блока; творческие 

связи А. А. Блока и А. Белого. Межпредметные связи: фонетический состав 

блоковского стиха; лирика А. А. Блока и живопись М. А. Врубеля; А. А. Блок и Ю. 

П. Анненков —  первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». Для самостоятельного 

чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Фабрика», «Русь», 

«Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ Истоки и последствия кризиса символизма 

в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и 

кубофутуризм. Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для 

поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. А. 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», «Старые эстонки» и другие по выбору. Поэзия И. Ф. 

Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний 

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

художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к 

«шуму повседневности» в поэзии И. Ф. Анненского. Опорные понятия: 

«трилистник», образ-эмблема, акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. 

Внутрипредметные связи: отзвуки лирики И. Ф. Анненского в поэзии А. А. Блока; 

индивидуальное творчество и «цеховые» отношения между поэтами. 

Межпредметные связи: И. Ф. Анненский как педагог; поэзия и живопись 

кубофутуристов. 

Н. С. Гумилёв Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и другие по выбору. Герой-маска в 

ранней поэзии Н. С. Гумилёва. «Муза дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилёвского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» 

Н. С. Гумилёва. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике 

поэта. Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: аллитерированный стих в произведениях Н. С. 

Гумилёва; полемика Н. С. Гумилёва и А. А. Блока о сущности поэзии; пушкинские 

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

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

С. Гумилёва. Для самостоятельного чтения: стихотворения «Я конквистадор в 

панцире железном…», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка 

Страдивариуса». 

А. А. Ахматова Стихотворения «Песня последней встречи», «Мне ни к чему 

одические рати…», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Я научилась просто, 

мудро жить…», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства…», «Высокомерьем дух 

твой помрачён…», «Мужество», «Родная земля» и другие по выбору. Поэма 
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«Реквием». Психологическая глубина и яркость любовной лирики А. А. 

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

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

Гражданский пафос стихотворений военного времени. Монументальность, 

трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и образа 

страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. 

Тема исторической памяти и образ «бесслёзного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, микроцикл. Внутрипредметные 

связи: А. А. Ахматова и Н. С. Гумилёв; стихи А. А. Ахматовой об А. С. Пушкине. 

Межпредметные связи: особенности поэтического синтаксиса А. А. Ахматовой; 

образ А. А. Ахматовой в живописи (К. С. Петров-Водкин, Ю. П. Анненков, А. 

Модильяни, Н. И. Альтман и др.); «Реквием» А. А. Ахматовой и Requiem В. А. 

Моцарта. Для самостоятельного чтения: стихотворения «Заплакала осень, как 

вдова…», «Перед весной бывают дни такие…», «Не с теми я, кто бросил землю…», 

«Стихи о Петербурге», «Сероглазый король», «Приморский сонет»; «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», «Стихи к Блоку» («Имя твоё — п тица в руке…») и 

другие по выбору. Уникальность поэтического голоса М. И. Цветаевой, её 

поэтического темперамента. Поэзия М. И. Цветаевой как лиричес кий дневник 

эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение 

духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, 

«собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой 

концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие её поэзии.Опорные 

понятия: лирический пафос, дискретность (прерывистость) стиха, дневниковая 

исповедальность, кольцевой повтор, рефрен. Внутрипредметные связи: творческий 

диалог А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой; пушкинская тема в творчестве М. И. 

Цветаевой; посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к 

Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и др.). Межпредметные связи: 

особая «цветаевская» фонетика (звукоподражание, фонетическая вариативность 

слова, фонетическая трансформация); поэзия и музыка в творческой судьбе М. И. 

Цветаевой (автобиографический очерк «Мать и музыка»). Для самостоятельного 

чтения: «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Семь холмов —  как семь 

колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»), «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», 

«Стихи к Блоку», «Ученик». 

«КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» Развитие традиций 

отечественной сатиры в творче стве А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Чёрного, 

Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Т. Аверченко 

дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину 

революции»). Мастерство писателя в выборе приёмов комического. Опорные 

понятия: политическая сатира, сарказм, ирония. Внутрипредметные связи: 

традиции русской сатиры в новеллистике А. Т. Аверченко. Межпредметные связи: 

тема современного искусства в рассказах А. Т. Аверченко. 
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У литературной карты России Обзор творчества М. М. Пришвина, М. А. 

Волошина, В. К. Арсеньева —  по выбору учителя и учащихся. Феномен 

«сгущения добра», идея жизнетворчества в прозе М. Пришвина. Отражение «узла 

мировых драм» в поэтическом творчестве М. Волошина. Этнографическая проза В. 

Арсеньева. Опорные понятия: философско-лирическая миниатюра, дневниковая 

проза, этнографическая проза.Внутрипредметные связи: «Кладовая солнца» М. М. 

Пришвина. Межпредметные связи: этнография и художественная литература. 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-Х 

ГОДОВ Октябрьская революция в восприятии художников различных 

направлений. Литература и публицистика послереволюционных лет как живой 

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

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

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

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, 

«Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» 

и др.). Возникновение «гнёзд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» 

(отъезд за границу И. А. Бунина, И. С. Шмелёва, А. М. Ремизова, Г. В. Иванова, Б. 

К. Зайцева, М. И. Цветаевой, А. Т. Аверченко и др.). Тема Родины и революции в 

произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. А. Фурманова, «Разгром» А. 

А. Фадеева, «Конармия» И. Э. Бабеля, «Донские рассказы» М. А. Шолохова, 

«Сорок первый» Б. А. Лавренёва и др.). Развитие жанра антиутопии в романах Е. 

И. Замятина «Мы» и А. П. Платонова «Чевенгур». Развенчание идеи «социального 

рая на земле», утверждение ценности человеческой «единицы». Юмористическая 

проза 1920-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заострённость 

новеллистического сказа М. М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с 

философ ским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стулье в» 

и «Золотой телёнок». Опорные понятия: эмигрантская литература, жанр 

антиутопии, орнаментальная проза, сказ. Внутрипредметные связи: образ «нового 

мира» в творчестве писателей разных направлений. Межпредметные связи: 

исторический процесс и его художественное осмысление в 1920-е годы. 

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

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «О дряни», «Разговор с 

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

«Облако в штанах», «Во весь голос» (вступление). Тема поэта и толпы в ранней 

лирике В. В. Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. 

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

Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика 

традиционной темы поэта и поэзии в лирике В. В. Маяковского. Новаторство поэта 

в области художественной формы. Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах»: 

четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. Соединение 

любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. Поэма «Во весь 

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

Опорные понятия: образная гиперболизация, декламационный стих, поэтические 

неологизмы. Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. В. 

Маяковского; цикл стихов М. И. Цветаевой, посвящённый В. В. Маяковскому; 
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литературные пародии на лирику В. В. Маяковского (А. Г. Архангельский, М. Д. 

Вольпин и др.). Межпредметные связи: неологизмы в лирике В. В. Маяковского; 

поэзия В. В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. С. Малевич, М. 

Ф. Ларионов, И. И. Машков и др.); В. В. Маяковский и театр. Для 

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

«Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Хорошее отношение 

к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче»; поэмы «Люблю», «Хорошо!»; пьесы «Клоп», «Баня». 

С. А. Есенин Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Чую радуницу Божью…», «В том краю, где жёлтая 

крапива…», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, 

не плачу…», «Русь советская» и другие по выбору. Поэма «Анна Снегина». 

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

ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 1920-

х годов. Любовная тема в поэзии С. А. Есенина. Богатство поэтической речи, 

народно-песенное начало, философичность как основные черты есенинской 

поэтики. Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна Снегина», 

её нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души 

как главная тема «позднего» С. А. Есенина. Опорные понятия: имажинизм как 

поэтическое течение, лироэпическая поэма. Внутрипредметные связи: С. А. Есенин 

и А. А. Блок; творческая полемика С. А. Есенина и В. В. Маяковского; пушкинские 

традиции в лирике С. А. Есенина. Межпредметные связи: эпитеты в лирике С. А. 

Есенина; С. А. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. В. Свиридова, З. 

И. Левиной, В. Н. Липатова, В. Ф. Веселова и др.). Для самостоятельного чтения: 

стихотворения «Письмо матери», «Инония», «Кобыльи корабли», «Цветы», «О 

красном вечере задумалась дорога…», «Запели тёсаные дроги…», «Русь», 

«Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…»; поэмы «Чёрный человек», «Страна негодяев». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1930–1940-Х ГОДОВ Духовная атмосфера 

десятилетия и её отражение в литературе и искусстве. Сложное единство 

оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 

бюрократизации власти. Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини 

стихотворений П. Н. Васильева и М. В. Исаковского (символический образ России 

—  Родины). Лирика Б. П. Корнилова, Д. Б. Кедрина, М. А. Светлова, А. А. Жарова 

и др. Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» 

Ф. В. Гладкова, «Соть» Л. М. Леонова, «Гидроцентраль» М. С. Шагинян, «Время, 

вперёд!» В. П. Катаева, «Люди из захолустья» А. Г. Малышкина и др.). 

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

Человеческий и творческий подвиг Н. А. Островского. Уникальность и 

полемическая заострённость образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась 

сталь». Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. А. Клюева и 

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

роман М. А. Шолохова «Поднятая целина». Первый съезд Союза писателей СССР 

и его общественно-историческое значение. Эмигрантская «ветвь» русской 



160 

литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И. А. Бунина, Б. К. Зайцева, 

И. С. Шмелёва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. Лирика Г. В. 

Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. М. Кнута, Л. Д. Червинской, Г. В. 

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. Историческая тема в лирике О. Э. Мандельштама. 

Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное 

мастерство поэта. А. Н. Толстой. Роман «Пётр Первый». Основные этапы 

становления исторической личности, черты национального характера в образе 

Петра. Образы сподвижников царя и противников петровских преобразований. 

Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной концепции 

автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие 

романа.Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота» 

русской поэзии, историко-биографическое повествование, собирательный образ 

эпохи. Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных 

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

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

М. А. Светлова, А. А. Жарова и др., исторические источники романа «Пётр 

Первый» (труды Н. Г. Устрялова, С. М. Соловьёва и др.). 

М. А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и 

масштабность шолоховского эпоса. 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, противоречивость пути «казачьего 

Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нём традиций народного 

правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». 

Исторически конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-

эпопеи. Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи, гуманистическая концепция 

истории в литературе. Внутрипредметные связи: продолжение традиций 

толстовского эпоса в «Тихом Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); 

шолоховский эпос в контексте произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. 

Бабель, М. Булг аков). Межпредметные связи: роль диалектизмов в шолоховском 

повествовании; исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. 

Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях 

художников (С. Г. Корольков, О. Г. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф 

реж. И. К. Правова и О. И. Преображенской (1930), С. А. Герасимова (1958) С.В. 

Урсуляка (2015)). 

У литературной карты России Обзор творчества С. Н. Маркова, Б. В. Шергина, 

А. А. Прокофьева — п о выбору. Мастерство воссоздания характеров русских 

землепроходцев в творчестве С. Маркова. Духовное наследие русского песенного 

Севера в произведениях Б. Шергина. Поэтический облик России в лирике А. 

Прокофьева. Опорные понятия: историко-географическая проза, патриотическая 

песня. Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в художественной 
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литературе. Межпредметные связи: исторические и географические реалии в 

художественном произведении. 

М. А. Булгаков Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» —  по 

выбору. Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». 

Проблема нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных 

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

политических временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, 

Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа. «Мастер и 

Маргарита» как роман-лабиринт со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трёх повествовательных пластов в образно-композиционной 

системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. 

Сатирическая «дьяволиада» М. А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви 

и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного — 

путь духовного становления. Опорные понятия: «исторический» пейзаж, 

карнавальный смех, очерк нравов. Внутрипредметные связи: евангельские мотивы 

в прозе М. А. Булгакова; традиции мировой литературы в «Мастере и Маргарите» 

(И. В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н. В. Гоголь). Межпредметные связи: роль глаголов-

сказуемых в булгаковских произведениях; М. А. Булгаков и театр; сценические и 

киноинтерпретации произведений М. А. 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 

идёт», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всём мне хочется дойти…», 

«Быть знаменитым некрасиво…», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и 

другие по выбору. Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б. Л. 

Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. 

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

Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве 

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

Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: роль и значение метафоры в контексте одного из 

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

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

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

в лирике Б. Л. Пастернака. Для самостоятельного чтения: стихотворения «Никого 

не будет в доме…», «Про эти стихи», «Любить иных — т яжёлый крест…», 

«Сосны», «Иней», «Июль»; 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, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема 

детства в прозе А. П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с 

революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала 

повести «Котлован», философская многозначность её названия. Роль ключевых 

словпонятий в художественной системе писателя. Опорные понятия: литературная 
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антиутопия, ключевая лексика. Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в 

творчестве А. П. Платонова и Е. И. Замятина. Межпредметные связи: проза А. П. 

Платонова и живопись П. Н. Филонова. Для самостоятельного чтения: рассказы 

«Родина электричества», «Старый механик», «Фро»; повесть «Джан». 

В. В. Набоков Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев 

«Машеньки». Образ Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-

временной организации повествования. Черты чеховс ких «недотёп» в обывателях 

пансиона госпожи Дорн. Словесная пластика Набокова в раскрытии внутренней 

жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала 

романа. Опорные понятия: элитарная проза, литературное двуязычие. 

Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции в романе «Машенька»; В. 

В. Набоков и И. А. Бунин. Межпредметные связи: литературное двуязычие в 

творчестве В. В. Набокова; размышления писателя о художественном значении 

русского языка. Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня», 

роман «Защита Лужина». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времён войны (А. Н. Толстой, И. Г. Эренбург, Л. М. Леонов, О. Ф. 

Берггольц, В. С. Гроссман и др.). Лирика военных лет. Песенная поэзия В. И. 

Лебедева-Кумача, М. В. Исаковского, Л. И. Ошанина, Е. А. Долматовского, А. А. 

Суркова, А. И. Фатьянова, К. М. Симонова. «Моабитские тетради» Мусы Джалиля. 

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

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

Твардовского «Василий Тёркин» как вершинное произведение военного времени. 

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

войне. «Дни и ночи» К. М. Симонова, «Звезда» Э. Г. Казакевича, «Спутники» В. Ф. 

Пановой, «Молодая гвардия» А. А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. П. 

Полевого, «Судьба человека» М. А. Шолохова и др. Опорные понятия: военная 

публицистика, документальная проза. Внутрипредметные связи: сквозные темы 

прозы и поэзии военных лет. Межпредметные связи: песенная поэзия М. В. 

Исаковского, А. А. Суркова, А. И. Фатьянова и др. 

А. Т. Твардовский Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете…», 

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

«Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь…», «В чём хочешь человечество 

вини…» и другие по выбору. Поэма «По праву памяти». Доверительность и 

теплота лирической интонации А. Т. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как 

основной мотив лирического эпоса художника. Память войны, тема нравственных 

испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 

проблематика поздней лирики поэта. «По праву памяти» как поэма-исповедь, 

поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической 

памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции 

автора. Опорные понятия: лирический эпос, тема исторической памяти. 

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

традиции в лирике А. Т. Твардовского. Межпредметные связи: литературная 

деятельность А. Т. Твардовского в журнале «Новый мир»: документы, 
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свидетельства, воспоминания. Для самостоятельного чтения: стихотворения 

«Жестокая память», «Как после мартовских метелей…», «Полночь в моё городское 

окно…»; поэмы «Дом у дороги», «За далью —  даль». 

Н. А. Заболоцкий Стихотворения «Я воспитан природой суровой…», «Гроза 

идёт», «Признание», «Некрасивая девочка». Фантасмагория сборника «Столбцы». 

Новаторство поэзии обэриутов у Н.А Заболоцкого. Идеи «Философии общего 

дела» Н. Ф. Фёдорова, К. Э. Циолковского. Чёткость поэтических образов и их 

философское наполнение. «Натурфилософская» лирика. Опорные понятия: поэзия 

ОБЭРИУ, «натурфилософская» лирика. Внутрипредметные связи: Н. А. 

Заболоцкий и поэты-обэриуты. Межпредметные связи: поэтический синтаксис Н. 

А. Заболоцкого, творчество Н. А. Заболоцкого и философия Н. Ф. Фёдорова и К. Э. 

Циолковского. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1950–1980-Х ГОДОВ Осмысление Великой 

Победы 1945 года в 40–50-е годы ХХ века. Поэзия Ю. В. Друниной, М. А. Дудина, 

М. К. Луконина, С. С. Орлова, А. П. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» 

В. П. Некрасова. «Оттепель» 1953–1964 годов —  рождение нового типа 

литературного движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в 

произведениях В. Д. Дудинцева, В. Ф. Тендрякова, В. С. Розова, В. П. Аксёнова, А. 

И. Солженицына и др. Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» 

лирика. Своеобразие поэзии Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, А. А. 

Вознесенского, Б. А. Ахмадулиной, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960–1970-х годов. Проза Ю. В. 

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

И. Носова, В. П. Астафьева. «Деревенская проза» 1950–1980-х годов. 

Произведения С. П. Залыгина, Б. А. Можаева, В. А. Солоухина, Ю. П. Казакова, Ф. 

А. Абрамова, В. И. Белова и др. Повести В. Г. Распутина «Последний срок», 

«Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская проблематика пьес А. В. 

Вампилова, прозы В. П. Астафьева, Ю. В. Трифонова, В. С. Маканина, Ю. О. 

Домбровского, В. Н. Крупина. Историческая романистика 1960–1980-х годов. 

Романы В. С. Пикуля, Д. М. Балашова, В. А. Чивилихина. «Лагерная» тема в 

произведениях В. Т. Шаламова, Е. С. Гинзбург, О. В. Волкова, А. В. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970–1980-х годов. Поэзия Ю. В. 

Визбора, А. А. Галича, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. Н. Башлачёва. 

Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный реализм» 

писателей-фронтовиков, «деревенская» и «городская» проза, авторская песня, 

«лагерная» проза. Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в литературе 

разных эпох. Межпредметные связи: отражение периодов «оттепели» и «застоя» в 

литературе и искусстве. 

В. М. Шукшин Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

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

два нравственно-общественных полюса в прозе В. М. Шукшина. Сочетание 

внешней занимательности сюжета и глубины психологического анализа в 

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

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

Внутрипредметные связи: творчество В. М. Шукшина и писатели-«деревенщики» 
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(В. Г. Распутин, В. И. Белов, Ф. А. Абрамов, Б. А. Можаев и др.). Межпредметные 

связи: лексический состав текста, особенности авторского синтаксиса и 

фразеологии в рассказах В. М. Шукшина; кинодраматургия В. М. Шукшина (к/ф 

«Живёт такой парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). Для 

самостоятельного чтения: повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть 

«Калина красная». 

Н. М. Рубцов Стихотворения «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам 

задремавшей отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с 

Россией. Прошлое и настоящее через призм у вечного. Образы скитальца и родного 

очага. Одухотворённая красота природы в лирике. Задушевность и музыкальность 

поэтического слова Н. М. Рубцова. Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный 

стих. Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. М. Рубцова. 

Межпредметные связи: языковая образность рубцовс кой поэзии; песни и романсы 

на стихи Н. М. Рубцова (музыка А. Морозова, А. Лобзова, А. Васина и др.). Для 

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

В. П. Астафьев Роман «Печальный детектив». Повесть «Царь-рыба». Рассказ 

«Людочка» и др. Натурфилософия В. П. Астафьева. Человек и природа: единство и 

противостояние. Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты 

человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества В. П. 

Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, цикл новелл. Внутрипредметные 

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

Межпредметные связи: взаимодействие двух стилистических пластов в прозе В. П. 

Астафьева; рассказ «Людочка» и к/ф С. С. Говорухина «Ворошиловский стрелок». 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и 

убиты». 

В. Г. Распутин Повести «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и 

помни». Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как 

составляющие национального космоса. Философское осмысление социальных 

проблем современности. Особенности психологического анализа в 

«катастрофическом пространстве» В. Г. Распутина. Опорные понятия: 

«деревенская» проза, трагическое пространство. Внутрипредметные связи: 

нравственная проблематика романа Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание» и повести В. Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». Межпредметные 

связи: особенности лексики и синтаксического строения фраз распутинских героев; 

экранизация повестей «Прощание с Матёрой», «Василий и Василиса». Для 

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

Ивана», «Пожар». 

А. И. Солженицын Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ 

«Матрёнин двор». Отражение «лагерных университетов» писателя в повести 

«Один день Ивана Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная 

вещь» (А. Т. Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, 

многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, 

черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в 

стилистике повести. Продолжение темы народного праведничества в рассказе 
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«Матрёнин двор». Черты «нутряной» России в облике Матрёны. 

Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. 

Символичность финала рассказа и его названия. Опорные понятия: тип героя-

праведника, речевая почвенность. Внутрипредметные связи: тема народного 

праведничес тва в творчестве А. И. Солженицына и его литературных 

предшественников (Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков, И. С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: индивидуально-авторский словарь писателя, нравственно-

философская позиция Солженицынаисторика, язык «нутряной» России в прозе 

писателя. Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар-Калита», цикл «Крохотки». 

У литературной карты России Обзор творчества В. Т. Шаламова, Е. И. Носова, 

В. А. Солоухина по выбору учителя и учащихся. Нравственная проблематика 

«лагерной» прозы В. Т. Шаламова. Художественное звучание «негромкого» 

военного эпоса Е. И. Носова. Восхождение к духовным ценностям России в 

творчестве В. А. Солоухина. Опорные понятия: военный эпос, «лагерная» проза, 

коллизии, острота конфликта, трагедийный пафос. Внутрипредметные связи: 

полемика между А. И. Солженицыным и В. Т. Шаламовым. Межпредметные связи: 

иконопись и «Письма из Русского музея» В. А. Солоухина. 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ Внутренняя противоречивость и 

драматизм современной культурно-исторической ситуации (экспансия массовой и 

элитарной литературы, смена нравственных критериев и т. п.). Реалистическая 

проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в её лучших 

проявлениях в прозе Б. П. Екимова, Е. И. Носова, Ю. В. Бондарева, П. Л. 

Проскурина, Ю. М. Полякова и др. Новейшая проза Л. С. Петрушевской, С. Е. 

Каледина, В. П. Аксёнова, А.А. Проханова, В.П. Астафьева, В.Г. Распутина. 

«Болевые точки» современной жизни в прозе В. С. Маканина, Л. Е. Улицкой, Т. Н. 

Толстой, В. С. Токаревой и др. Эволюция модернистской и постмодернистской 

прозы. Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая 

литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соцарт», «новая волна» и т. 

п.). Поэма в прозе «Москва — П етушки» Вен.В. Ерофеева как воссоздание «новой 

реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и 

«фантазийность» прозы В. О. Пелевина, её «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 1980–1990-х годов. И. М. Губерман, Д. А. Пригов, Т. Ю. 

Кибиров и др. Поэзия и судьба И. А. Бродского. Стихотворения «Большая элегия 

Джону Донну», «Ни страны, ни погоста…». Воссоздание «громадного мира 

зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой 

разных эпох. Опорные понятия: литература постмодернизма, стиль фэнтези, 

ироническая поэзия, эссеизм. Внутрипредметные связи: реминисцентность, 

интертекстуальность современной поэзии и прозы, вечные темы в прозе с 

реалистической доминантой. Межпредметные связи: современная литература в 

контексте массовой культуры. 

РОДНОЙ ЯЗЫК на примере русского (базовый уровень) 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа 

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 
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Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. 

Изучение русского языка и владение им - могучее средство приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал 

социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту 

человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и 

истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком 

определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои 

мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах 

современной жизни и в мире духовнонравственных ценностей. 

Как средство познания действительности родной русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 

Обучение родному русскому языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык» 

не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. 

Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский 

язык». 

В содержании курса «Родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а 

к вопросам реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования 

языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 
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преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и 

мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию 

важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

В рамках изучения курса «Родной язык» предусматривается расширение и 

углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку 

не только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке - «Язык и культура»- представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 

духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику 

русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в 

различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и 

культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой 

межнационального общения. 

Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех 

сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, 

практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и произвольного 

использования норм русского литературного языка для создания правильной речи 

и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом 

требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и 

выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке - «Речь. Речевая деятельность. Текст» - представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и 

навыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях 

общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

10 класс 
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Раздел 1. Язык и культура Язык как знаковая система. Семиотические 

свойства языка. Асимметрия языкового знака. Мотивированные и 

немотивированные языковые знаки. Язык и другие семиотические системы. 

Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь языка и мышления. Роль языка 

в формировании мышления индивида и мышления общества (индивидуальное и 

общественное сознание). Происхождение письменной речи в связи с развитием 

мышления. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы.Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, 

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи. 

Основныелексические нормы современного русского литературного 

языка.Изменение словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в 

языке слов, их стилистическая переоценка. Новая фразеология, активизация 

процесса заимствования. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. Современные толковые словари. Словарные пометы. 

Основные грамматическиенормы современного русского литературного 

языка.  

Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 

1 лица ед.ч. настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения 

и др.) Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении 

предложений с причастным и деепричастным оборотом.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового 

дистанционного общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного 

выступления. Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). 

Риторические функции градации, инверсии, разных видов повтора, оксюморона, 

умолчания, риторического вопроса, риторического обращения, риторического 

восклицания, игры слов. Техника импровизированной речи. Особенности 

импровизации. 

Текст как единица языка.Приемы смыслового чтения. Создание текста как 

результата собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка.Язык художественной 

литературы. Тексты современных песен. Театр, кино и литература. Источники 

богатства и выразительности русской речи. Использование приема «чужое слово»: 

подражание, пародия, стилизация, сказ. 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культураРусский язык в диалоге культур. Познание культуры 

русского народа в диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая картина мира. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Связь языков и древнейших религий мира. Мифология речи, мифология имени. 
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Словесная магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие. Табу, эвфемизмы, 

вульгаризмы. Основы русской криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы.Обобщающее повторение фонетики, 

орфоэпии. Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке.  

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка.Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и 

уникальные словари. 

Основные грамматическиенормы современного русского литературного 

языка.Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов построения 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Синтаксическая синонимия. 

Предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами. Ошибки 

в построении предложений с однородными членами. 

Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого 

этикета. Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и супружеское 

общение. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической 

речи: эссе (проповедческое, философское, публицистическое). Письмо, проповедь, 

дневник. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты. 

Текст как единица языка.Текст и подтекст, скрытый смысл в художественной 

или публицистической литературе. 

Функциональные разновидности языка.Формы комического в 

литературе.Структура шутки: ожидание и удивление.Риторика остроумия: юмор, 

ирония, намёк, парадокс, их функции в различных стилях речи.  

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА на примере русской (базовый уровень) 

В программе по родной литературе на базовом и углубленном уровне 

выделяются три сквозные содержательные линии: 

содержание, систематизирующее знания обучающихся о понятийном 

аппарате русской литературы, об основных закономерностях историко-

литературного процесса страны и региона; 

содержание, обеспечивающее глубокое и разностороннее осознание диалога 

классической и современной литературы; 

содержание, обеспечивающее коммуникативную компетенцию выпускника. 

Первая содержательная линия обеспечивается формированием знаний 

теоретико-литературных терминов и понятий как инструмента анализа и 

интерпретации художественного текста, текстуальным изучением художественных 

произведений. 

Вторая содержательная линия связана с освоением основных фактов жизни и 

творчества писателей и содержания произведений национальной художественной 

словесности. 

Третья содержательная линия обеспечивает повышение читательской 

компетенции, развитие культуры устной и письменной речи, приобщение 
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обучающихся к богатству родной художественной литературы, воспитание любви 

и привычки к чтению. 

Виды деятельности при реализации программы учебного предметана базовом 

уровне: 

осознанное творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому 

или иному роду и жанру; 

выявление авторского замысла и художественных средств его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

устная и письменная передача содержания текста в сжатом и развернутом 

виде; 

подготовка рефератов, докладов, сочинений по мотивам литературных 

произведений. 

10 класс 

Раздел «Национальный литературный «канон» 

Введение. 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы 

и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

Своеобразие русской классики XIX века, стремящейся к воплощению 

общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению христианской 

духовности. 

А. Пушкин. Кавказский пленник. 

Романтические поэмы А. Пушкина. Характеристика главных героев поэмы. 

Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев 

над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение. 

М. Лермонтов. Кавказский пленник  

Кавказ в жизни М. Лермонтова. Характеристика главных героев поэмы. 

Психологизм изображения героев. Усиленный трагизм финала. 

И. Тургенев. Ася. Первая любовь. 

Гуманность творчества Тургенева. Психологический портрет героев повести 

"Ася". Противоречивость характеров героев и ситуаций. Роль пейзажа в 

произведении. Образ «тургеневской девушки». Чувства и связанные с 

ними душевные переживания юного героя повести «Первая любовь». 

Неразрешимое столкновение, драматизм и жертвенность любви. 

Ф. Достоевский. Сон смешного человека 

Поздний период творчества Ф. Достоевского. Возможность перерождения 

личности. Смысл открытого финала. Споры вокруг жанровой особенности 

рассказа. 

Н. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда. Тупейный художник 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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Самобытность творчества Н. Лескова. Глубокое знание русской жизни, 

отразившееся в трагической истории Катерины Измайловой. Самобытные 

характеры и необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни 

и людям, нравственная стойкость —основные мотивы повествования Лескова о 

русском человеке. 

А. Чехов. Дама с собачкой.  

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах 

зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального. Стремление Чехова отыскать 

в повседневности выход в одухотворённую и осмысленную жизнь. 

Раздел «Нешкольные» писатели-классики» 

Г. Успенский. Выпрямила 

Писатели-народники в литературе 19 века (обзор). Таинственная сила 

искусства, возвышенность образа, нравственное его содержание и преобразующее 

воздействие его на человека. Скрытые смыслы и значения слова-понятия, 

употребленного писателем в названии очерка  

В. Гаршин. Художники. «Attalea princeps» 

Противоположность литературно-художественных взглядов деятелей 

культуры в середине 19 века. Борьба двух течений в русской живописи и поэзии. 

Парадоксальная природа художественного творчества в рассказе «Художники». 

Героическое и обыденное в сказке «Attalea princeps». Трагический финал и 

жизнеутверждающий пафос произведения. 

Раздел «Литература ХХ –ХХI века» 

В. Тендряков. Пара гнедых. Параня. Хлеб для собаки. Донна Анна. 

Жизнь и творчество писателя (обзор). «Возвращенная» советская литература. 

Переосмысление исторических событий.Тема трагической судьбы человека в 

тоталитарном государстве. Образ рассказчика.  

В. Астафьев. Людочка. Затеси (Как лечили богиню. Домский собор. Сдались 

мне эти сапоги! Алеха. Жизнь Трезора. Ягодка. Рукавички) 

Жизнь и творчество писателя (обзор). «Жестокая» проза. Утрата 

нравственных ориентиров — главная проблема в рассказе «Людочка». Идейно-

тематическое и художественное разнообразие миниатюр «Затеси». 

А. Брусникин. Герой иного времени  

Сведения об авторе. Историческое и географическое пространство романа А. 

Брусникина. Романтические и реалистические традиции в романе «Герой нашего 

времени» М. Лермонтова. Байронические тенденции в создании образа Г.А. 

Печорина. Сходства и различия главных героев и сюжетов произведений М. 

Лермонтова и А. Брусникина. 

Т. Толстая. Кысь. Соня 

Очерк биографии и творчества Т.Толстой. Литература постмодернизма. 

Поиск утраченной духовности, внутренней гармонии в романе «Кысь». Символизм 

названий. Особенности жанра романа. Спасительная любовь в рассказе «Соня». 

Мастерство детали. Интертекстуальность рассказа. 

Д. Рубина. Терновник 

https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
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Очерк биографии и творчества автора. Мир детей и взрослых в 

произведениях Д. Рубиной. Символика названия рассказа. Интертекстуальность 

произведения. 

Б. Акунин. Ф.М. 

Очерк биографии и творчества автора. Типологические сходства 

современного детектива с романами Ф. М. Достоевского. Особенности 

сюжетостроения, системы персонажей, использования жанрового канона. 

Сопоставление текста Ф. Достоевского и текста Б. Акунина в аспекте ориентации 

на массовое и элитарное искусство. Эстетическая значимость произведения 

Б. Акунина 

Л. Петрушевская. Дама с собаками. 

Очерк биографии и творчества автора. Проблемы раскрытия искаженнности 

человеческих отношений, непреодолимости одиночества.«Чеховское» в 

художественной интерпретации Л.С. Петрушевской в рассказе «Дама с собаками».  

Раздел «Литература Алтая» 

Г. Гребенщиков. Егоркина жизнь. 

«Забытый» русский классик (Очерк биографии и творчества автора). 

Основные этапы творчества. Трудный мир провинциального крестьянства. Путь 

духовного возрастания автобиографического героя в повести Г. Гребенщикова 

«Егоркина жизнь»  

В. Шишков. Шутейные рассказы. Угрюм-река. 

«Преданный Алтаю» (Очерк биографии и творчества автора). Следование 

традициям фольклорно-сказовой литературы в сборнике «Шутейные рассказы». 

Социально-философский роман «Угрюм-река». Выражение авторской концепции 

человека и его места в историческом процессе и общественной жизни. 

М. Юдалевич. Голубая дама. Премудрая крыса Онуфрий. Наталья 

Прокопьевна 

«Патриарх алтайской литературы» (Очерк биографии и творчества автора). 

Сохранение истории города. Личность и эпоха в отражении исторических перемен 

в рассказах и повестях М. Юдалевича. Рассказ как эпическое полотно жизни. 

Поэты Алтая. Обзор творчества М. Юдалевича, В. Золотухина, Г. Панова, Л. 

Мерзликина, В. Башунова и др. Основные темы и мотивы лирики поэтов Алтая. 

11 класс 

Раздел «Национальный литературный «канон»Ведение. Развитие художественных 

традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской 

литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. 

Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих 

направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. 

М. Горький. Страсти-мордасти. Карамора. Трагический контраст между 

условиями жизни и красотой души и человечностью героев рассказа «Страсти-

мордасти». Размышления писателя о природе человека, об опасности 

саморазрушения личности в рассказе «Карамора». 

А. Блок. Соловьиный сад. Возмездие 
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Размышления о смысле жизни в поэме «Соловьиный сад». Переход от 

символизма к реализму. Замысел и незавершенность поэмы «Возмездие». Век 

ушедший и новый мир. Авторская позиция и неоднозначность оценок 

современников.  

И. Шмелев. Человек из ресторана 

Традиции темы «маленького человека» в русской литературе. Библейские 

мотивы в повести. Философский контекст конфликта и развязки повести. 

Л. Андреев. Иуда Искариот. Жизнь Василия Фивейского 

Своеобразие авторской позиции в рассказе «Иуда Искариот». Изменение 

традиционного взгляда на библейский образ. Богоборческая тема в творчестве 

писателя. Символика деталей в повести «Жизнь Василия Фивейского» 

М. Булгаков. Роковые яйца 

Сочетание фантастики, реализма и сатиры в сюжете повести. Социально-

философская проблематика произведения. Смысл финала повести 

Раздел «Нешкольные» писатели-классики» 

В. Ходасевич. Некрополь  

История русского зарубежья. Мемуарная литература как способ знакомства с 

творчеством известных авторов. Психологические портреты современников. 

Нестандартность человеческих оценок и критических отзывов. 

В. Набоков. Защита Лужина. Облако, озеро, башня. Весна в Фиальте 

Традиции психологического романа в «Защите Лужина». Тема судьбы в 

творчестве автора. Конфликт между личностью и обществом в рассказе «Облако, 

озеро, башня». Смысл названия и метафоричность повествования в рассказе. 

Загадки словесные, фабульные, интертекстуальные в рассказе «Весна в Фиальте».  

Раздел «Литература ХХ –ХХI века» 

Н. Эрдман. Самоубийца 

«Возвращенная» литература. Жанр комедии в литературе двадцатых годов 20 

века (М. Булгаков «Зойкина квартира», «Багровый остров», В. Мая- 

ковский «Баня», «Клоп» и др.). Стилевые особенности комедии Н. Эрдмана. 

А. Твардовский. По праву памяти. 

Образ памяти в творчестве А. Твардовского. Трагическая судьба народа в 

сталинскую эпоху. Подведение творческих и человеческих итогов.  

И. Твардовский. Страницы пережитого 

Полемический характер воспоминаний. Диалогичность замысла и 

композиции. Хроника трагической истории народа в эпоху сталинских репрессий. 

С. Довлатов. Зона. Чемодан. Заповедник 

Автобиографичность творчества С. Довлатова. Творческая и духовная 

биография автора. Полижанровая структура повести «Зона». Абсурдность 

окружающего мира в повести «Заповедник». Тема внутренней свободы личности в 

обществе в сборнике «Чемодан». 

А. Синявский. Пхенц 

Особенности литературы 1950-1960-х годов. Новый тип научной фантастики, 

соединяющей гротеск, психологизм и социальную критику в рассказе «Пхенц». 

Противостояние личности и толпы. 

В. Маканин. Кавказский пленный 
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Тема войны на современном этапе. Семантика названия произведения. 

Реальность военных будней. Интертекстуальность произведения. 

Э. Веркин. Облачный полк 

Современные детские писатели. Литература для детей и подростков на 

современном этапе. «Недетская» литература о войне. Нетрадиционный поворот 

традиционной темы патриотизма на войне. 

Д. Быков. Июнь 

Исторические романы в русской литературе. Философский контекст и 

прототипы романа «Июнь». Композиция и смысл финала романа. 

Р. Сенчин. Немужик. Ты меня помнишь 

«Новый реализм» современной литературы. Тема «маленького человека» 

постсоветской России. Тема «дома» в творчестве автора 

Е. Водолазкин. Авиатор 

Сложность сюжетно-повествовательной структуры произведения. Хронотоп 

в романе "Авиатор". 

Раздел «Литература Алтая» 

Современная литературная жизнь Алтая 

Обзор творчества современных авторов Алтайского края (А. Кириллина, Ю. 

Нифонтовой, М. Гударина, С. Теплякова, В. Тихонова, А. Родионова, Н. 

Николенковой, Ф. Габдрауповой, В. Токмакова, А. Никольской и др.). 

 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК на примере английского языка (базовый 

уровень) 

Предметное содержание речи 

1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора 

будущей профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль 

в повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире.  

2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями 

и знакомыми. Здоровый образ жизни.  

3. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи.  

4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом.  

5. Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

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, диалогарасспроса, диалога—

побуждения к действию, диалога —обмена мнениями. Объём диалога— 6—7 

реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 

минуты. Монологическая речь Дальнейшее развитие и совершенствование связных 

высказываний учащихся с использованием основных коммуникативных типов 
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речи: сообщения, рассказа (включающего эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждения (характеристику) с высказыванием своего мнения и аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — 12—14 

фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т.  д.). Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с пониманием 

основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования —  до 2 минут. Аудирование с 

выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования —  до 1,5 минуты. Чтение Умение читать и понимать аутентичные 

тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с 

выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. Жанры текстов: 

научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы 

текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т.  д. Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного (толкового). Чтение 

с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Чтение 

с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

языковой догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, 

выборочного перевода). Письменная речь Дальнейшее развитие и 

совершенствование письменной речи, а именно умений: — заполнять формуляры, 

бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес и т. 

д.); — писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного 

письма —  100—140 слов, включая адрес; — составлять план, тезисы устного или 
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письменного сообщения; — использовать письменную речь в ходе проектной 

деятельности. 

Языковые знания и навыкиВ старшей школе осуществляется систематизация 

языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается 

овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового уровня владения английским языком. Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

порогового уровня. Фонетическая сторона речи Совершенствование 

слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи Расширение объёма продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной средней школы, а также 

наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/ стран 

изучаемого языка. Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми 

значениями знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, 

интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). Систематизация 

лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики старшей школы. Распознавание и употребление в 

речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил 

лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии). Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видо-

временных форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, 

косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация грамматического 

материала, изученного в средней (полной) школе. Коммуникативно-

ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые 

ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме). Нераспространённые и распространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; предложения с начальным It и с начальным There + to be. 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
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Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, 

which, that, when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, 

unless, so, so that. Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever. Условные предложения реального (Conditional I) и нереального 

(Conditional II, Conditional III) характера. Предложениясконструкциями: I wish …; 

as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor; It takes smb ... to do something; I 

love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to doing something; 

so/such (that). Конструкциисинфинитивом (сложноедополнение, 

сложноеподлежащее). Глаголывформахдействительногозалога: Present, Past, Future 

Simple; Present, Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the-Past. Bыражениебудущегодействия: Future Simple, to be 

going to, Present Continuous. Глаголывформахстрадательногозалога: Present, Past, 

Future Simple Passive; Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Con-

tinuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, 

shall, should, would, need. Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, 

отглагольное существительное) без различения их функций. Косвенная речь. 

Согласование времён в плане настоящего и прошлого. Фразовые глаголы, 

обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. Определённый, 

неопределённый и нулевой артикли. Неисчисляемые и исчисляемые 

существительные в единственном и множественном числе, включая исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: 

many/much, few/a few, little/a little. Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например наречия: firstly, finally, at last, in the end, 

however и т.  д. Социокультурные знания и умения Развитие страноведческих 

знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего народа и 

культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно 

известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). 

Увеличение их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, 

в том числе межпредметного характера. Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устно-речевого общения. Метапредметные и специальные учебные 

умения Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном письменном тексте и 
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аудиотексте; извлекать информацию (основную, выборочную/запрашиваемую, 

полную 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 её; 

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; использовать выборочный перевод. 

Круг тем, изучаемых в старшей школе, достаточно велик, но основывается на 

изученном в основной школе материале. Следует отметить, что меняется их 

наполняемость: происходит значительное увеличение продуктивного и 

рецептивного лексического и грамматического материала. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение Независимо от того, развитию какого вида речевой деятельности 

посвящён модуль, задания на развитие умений диалогической речи учитель сможет 

найти в каждом модуле. Это может быть и дискуссия по предложенному 

проблемному сообщению/тексту, и запрос информации, и просьба уточнить/ 

разъяснить информацию, и выражение собственного отношения к 

проблеме/ситуации. При целенаправленном обучении диалогической речи в 

разделе «Развитие и совершенствование умений аудирования и устной речи» 

учащимся предлагается диалогобразец, на основе которого они и выстраивают 

собственную беседу, а также фразыклише. Кроме того, учащиеся могут 

участвовать в диалоге после прочтения или прослушивания текста. Объём 

диалогического высказывания составляет 6—7 реплик с каждой стороны. Широко 

представлена монологическая речь. На основе текста-опоры, проблемного 

вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы о себе, друге, семье, режиме дня, 

доме; описывают людей, животных, персонажей литературных произведений; 

становятся авторами известных произведений и предлагают свои варианты 

развития событий, пути решения экологических проблем и т.  д. Объём 

монологического высказывания — 12—15 фраз. Аудирование В учебнике 

уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно работают с 

аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, что 

должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая, а 

иногда и повторяя за носителями языка, учащиеся обучаются воспринимать 

информацию либо полностью, либо частично, либо в целом, а также имитируют 

интонации и звуки и легко их усваивают, тем самым корректируя ранее 

сформированные произносительные навыки, уделяя внимание ритмико-
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интонационным особенностям английской речи. Учащиеся воспринимают и 

понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе урока; понимают 

собеседника при диалогическом общении, монологические тематические 

высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на изученном 

материале. Во время аудирования дети используют опорные тексты и языковую 

догадку. В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на 

слух. Учащимся предлагаются различного рода тексты — диалоги, интервью, 

монологи, радиопередачи. Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит 

задания, направленные на развитие умений отделять главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к 

информации, а также извлекать из аудиотекста интересующую учеников 

информацию. Чтение В УМК на основе текстов различных стилей (это и отрывки 

из литературных произведений, и поэзия, и газетные статьи, и различного рода 

документы, и тексты из разных областей знаний, и диалоги) ведётся дальнейшее 

развитие всех видов чтения аутентичных текстов: ознакомительного чтения, 

изучающего, поискового/просмотрового. В каждом модуле представлен 

ситуационно обусловленный диалог, с помощью которого учащиеся знакомятся с 

узуальным употреблением нового лексикограмматического материала. В учебнике 

также представлены социокультурные тексты, которые построены таким образом, 

чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую 

информацию. В них включено небольшое количество новых слов, которые 

объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, 

развивается языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение 

пользоваться двуязычным словарём учебника или одноязычным (толковым) 

словарём. Письмо Отличительной чертой данного УМК является то, что учебник 

последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Каждый пятый 

урок модуля имеет своей целью развитие и совершенствование навыков и умений 

письменной речи, а осуществляется такое целенаправленное обучение письму во 

взаимосвязи с остальными видами речевой деятельности — говорением, 

аудированием и чтением. В этом уроке учащимся предлагается ознакомиться со 

стилистически маркированной лексикой, вводными словами, союзами и союзными 

словами и выполнить ряд упражнений как в самом учебнике, так и в рабочей 

тетради для закрепления и активного употребления нового 

лексикограмматического материала. Для подробного анализа предлагается образец 

письменного текста, на основе которого и осуществляется обучение письму. В 

конце работы учащиеся в группе или в режиме парной работы выполняют 

письменное задание дома, тем самым достигая поставленных целей и выполнения 

задач урока. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Фонетическая сторона речи На старшем этапе обучения иностранным языкам 

обучение фонетической стороне речи носит коррективный характер. Благодаря 

хорошему звуковому обеспечению (диски для работы в классе и дома) у учащихся 

вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения 

(долготу и краткость гласных, дифтонги и т.  д.), обращают внимание на 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 
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смягчения согласных перед гласными, связующее “r” (there is/are), правильно 

ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмикоинтонационные 

особенности повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), 

интонация перечисления, членение предложений на смысловые группы 

отрабатываются путём прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, 

представленных на дисках. Некоторые из модулей содержат специальные 

фонетические упражнения, которые направлены на различение на слух сложных 

для различения звуков и звукосочетаний английского языка, отработку 

интонационных моделей. Выработке произносительных навыков хорошо 

способствуют песни, аудиотексты, которые при желании и необходимости 

учащиеся могут повторять и затем выполнять имитативные упражнения. 

Лексическая сторона речи Лексический минимум учебника 10–11 классов 

составляет примерно 700 лексических единиц. Каждый из уроков модуля содержит 

упражнения, направленные на развитие и совершенствование лексического навыка. 

В учебнике также представлены устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран, сложные для различения лексические единицы, слова, 

требующие предлогов, омофоны, синонимы, антонимы, омографы и т.  д. В текстах 

учебника содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в 

текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям). 

Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный 

подход в обучении школьников с учётом их способностей и возможностей. 

Даётся достаточно полное представление о способах словообразования: 

аффиксации, словосложении, инверсии, а систематическая и целенаправленная 

работа по формированию лексического навыка указывает на ярко выраженный 

лингвистический акцент. Интернациональные слова (project, portfolio, garage, tennis 

и т.  д.) также представлены в УМК. В учебнике имеется раздел Word Perfect, где 

предложен комплекс упражнений для более глубокого изучения лексического 

материала, — посредством такого раздела решается вопрос 

индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в обучении 

языку. В конце учебника расположен поурочный словарь с переводом лексических 

единиц на русский язык. Лексические единицы для продуктивного усвоения 

выделены цветом. Грамматическая сторона речи Грамматические явления 

представлены на страницах учебника в виде небольшой справкиопоры. Третий 

урок каждого модуля направлен на развитие и совершенствование 

грамматического навыка речи. Учебник содержит раздел Grammar Check, который 

ориентирован на более глубокое изучение грамматического материала и также 

способствует решению вопроса индивидуализированного и личностно 

ориентированного подхода в обучении языку. В конце учебника помещён 

грамматический справочник на английском языке. В учебнике содержится весь 

грамматический материал, предусмотренный программой. 

ИСТОРИЯ (базовый уровень) 

Введение. Мир в ХХ — начале XXI в. 
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Первая и Вторая мировые войны как переломные этапы в истории 

человечества. Масштабные перемены в облике мировой цивилизации в ХХ — 

начале XXI в.: рост численности населения мира, средней продолжительности 

жизни, количества городского населения и т. д.; ускорение темпов научно- 

технического прогресса и вызванные им перемены в образе жизни и условиях 

труда людей, в способах коммуникации, в системах ценностей и общественных 

отношений. Противоречивость и неоднозначность итогов общественного прогресса 

в начале XXI в. Проблемы и противоречия современного мира. 

Основные термины и понятия: научно- технический прогресс, урбанизация, 

экологический кризис. 

Раздел I. Первая мировая война и  её  итоги. 

Первая мировая вой на: фронт и тыл.  

Международные отношения накануне Первой мировой войны. Причины 

начала мирового конфликта. Сараевское убийство. Дипломатическая подготовка 

войны. Вступление в вой ну Германии, России, Франции, Великобритании, 

Японии, Черногории, Бельгии. Планы основных воюющих сторон, соотношение 

сил. Военные действия 1914 г.: битва на реке Марна, «бег к морю», морское 

сражение при Гельголанде, Галицийская битва. Вступление в войну Османской 

империи. Итоги военной кампании 1914 г. 

Военные действия 1915 г.: планы и соотношение сил сторон, военные 

операции, вступление в вой ну Италии и Болгарии. Итоги военной кампании 1915 

г. 

Кампания 1916 г. Планы воюющих сторон. «Верденская мясорубка». 

Брусиловский прорыв. Вступление в вой ну Румынии. Битва на Сомме. Вой на в 

Месопотамии. Ютландское морское сражение. Успехи российской армии на 

Кавказском фронте. 

Рост противоречий воюющих держав. Вой на и кризис. Революция 1917 г. и 

выход из войны России. Вступление в войну США и кампания 1918 г. Компьенское 

перемирие. 

Основные термины и понятия: молниеносная война, позиционная война, 

геноцид. 

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, Р. Пуанкаре, Николай 

II, А. фон Шлиффен, А. А. Брусилов, Ж. Клемансо. 

Послевоенное мироустройство. Версальско- Вашингтонская система. 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Трения между державами- победительницами. 14 пунктов Вудро Вильсона. 

Условия и противоречия Версальского мира. Вашингтонская конференция: 

причины созыва, ход и результаты. 

Основные термины и понятия: санкции, мандат, плебисцит, 

демилитаризованная зона. 

Основные персоналии: Ж. Клемансо, Д. Ллойд Джордж, В. Вильсон. 

Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми войнами. 

Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой войны. 

Предпосылки подъёма революционных и национально- освободительных 

движений в странах Европы и Азии в конце первого десятилетия ХХ в. Влияние 
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октябрьских событий Великой российской революции 1917 г. на идеологию и 

политику социал- демократии и освободительные движения зарубежных стран. 

Ноябрьская революция 1918 г. в Германии и её итоги. Веймарская республика. 

Революция 1919 г. в Венгрии: причины, ход и результаты. Образование 

Коммунистического интернационала. Национально- освободительная революция в 

Ирландии. Национально- освободительные движения и революции 1920-х гг. в 

государствах Востока: Турция, Иран, Афганистан, Индия, Китай. 

Основные термины и понятия: революция, республика, Коминтерн, кампания 

гражданского неповиновения, национально- освободительная война. 

Основные персоналии: Ф. Эберт, Р. Люксембург, К. Либкнехт, М. Хорти, М. 

Кемаль, Реза-хан Пехлеви, М. Ганди, Чан Кайши. 

Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг. 

Раскол социал- демократического движения: причины, направления и 

теоретики, участие в политической жизни стран Западной Европы. Зарождение 

фашизма в Италии и национал-социализма в Германии. Основные характеристики 

идеологии фашизма. Фашистский режим в Италии. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» 

путч. 

Основные термины и понятия: ревизионизм, лейбористы, коммунизм, 

фашизм, национальная революция, расизм. 

Основные персоналии: Э. Бернштейн, К. Каутский, О. Бауэр,  Б. Муссолини, 

А. Гитлер. 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и «Новый  курс» Ф. Д. Рузвельта 

Социально- экономическое и политическое положение США после Первой 

мировой вой ны. План Ч. Дауэса. Лидерство США в мировой экономике. Начало 

Великой депрессии. Мировой экономический кризис: причины и сущность. 

Социально- политические последствия Великой депрессии. Победа Ф. Д. Рузвельта 

на выборах в США. «Новый курс»: основные направления. «Новый курс» как 

первый в истории опыт государственного регулирования рыночной экономики в 

условиях демократии, создания общегосударственной системы социальной защиты 

в США. Итоги «Нового курса». 

Основные термины и понятия: Великая депрессия, мировой экономический 

кризис, «Новый курс». 

Основные персоналии: Ч. Дауэс, О. Юнг, Ф. Д. Рузвельт. 

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии. 

Рост популярности и поддержки нацизма в германском обществе в годы 

экономического кризиса. Приход нацистов к власти (1933) и политическая 

программа А. Гитлера. Утверждение фашистской диктатуры: запрещение 

оппозиции, борьба с инакомыслием, система трудового фронта и ликвидации 

безработицы. Расовая теория и её реализация в школах, культуре, обществе 

Германии. Создание лагерей смерти. «Ариизация» экономики. Тоталитарный 

режим. 

Фашизм в Италии. Причины подъёма национализма и милитаризации Японии 

во второй половине 1920-х — 1930-е гг. Меморандум Танака. Распространение 

фашистской идеологии. Внутренние и внешние условия фашизации государств 

Европы в 1920–1930-е гг. 
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Основные термины и понятия: национал- социализм, расизм, фюрер, 

авторитарный и тоталитарный режимы. 

Основные персоналии: П. Гинденбург, А. Гитлер, Г. Гиммлер, Й. Геббельс, Б. 

Муссолини, Г. Танака, император Хирохито. 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. 

Великобритания в начале 1920-х гг. Общее и особенное в проявлениях 

мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. в Великобритании. Создание 

коалиционного национального правительства и политика социальных 

компромиссов. Причины непопулярности ультраправых фашистских организаций в 

Великобритании. 

Общее и особенное в проявлениях мирового экономического кризиса 1929–

1933 гг. во Франции. Активизация фашистского движения и противодействие ему. 

Значение Пакта о единстве действий коммунистической и социалистической 

партий. Создание и деятельность Народного фронта. Политика Правительства 

национальной обороны. 

Основные термины и понятия: дирижизм, антифашизм, Народный фронт. 

Основные персоналии: Дж. Р. Макдональд, Л. Блюм, Э. Даладье. 

Милитаризм и пацифизм на международной арене. 

Десятилетие пацифизма. Причины снижения пацифистских настроений в 

1930-е гг. и нарастания агрессии. Внешняя политика Японии в 1930-е гг. Захват 

Японией Маньчжурии. Реакция Лиги Наций и других стран мира на акты агрессии 

со стороны Германии, Италии, Японии. Попытки создания системы коллективной 

безопасности в Европе. Итало-эфиопская вой на 1935–1936 гг. Оккупация 

Германией Рейнской зоны. Создание оси Берлин–Рим–Токио.  

Гражданская вой на в Испании: причины, основные участники, ход событий. 

Франкистский мятеж. Итало-германская интервенция в Испании. Поражение 

Испанской республики. 

Рост угрозы миру и международной безопасности в конце 1930-х гг. Аншлюс 

Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. 

Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословакии. Крах идеи коллективной безопасности в Европе. Британо- франко-

советские переговоры в Москве. Советско- германский пакт о ненападении и его 

последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Основные термины и понятия: милитаризм, пацифизм, система коллективной 

безопасности, аншлюс. 

Основные персоналии: Пу И, А. Гитлер, Л. Барту, Э. Дольфус, Ф. Франко, Н. 

Чемберлен. 

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне.  

Начальный период Второй мировой войны 

Причины новой мировой вой ны. Соотношение сил и стратегия противников. 

Блицкриг. «Странная вой на», линия Мажино. Разгром Польши. Захват Германией 

Дании и Норвегии. Разгром Франции и её союзников. Битва за Британию. «Новый 

порядок» в Европе. Нацистская политика геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления и коллаборационизм. 
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Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско- 

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

присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско- финляндская 

война и её международные последствия для СССР. Рост советско-германских 

противоречий. Подписание Тройственного пакта. Нападение Германии на СССР. 

Срыв плана «Барбаросса». Формирование антигитлеровской коалиции: 

хронология, проблемы и достижения. 

Агрессия Японии на Тихом океане в 1940–1941 гг. Пёрл- Харбор и вступление 

в вой ну США. «Новый порядок» на восточно-азиатском пространстве. 

Основные термины и понятия: блицкриг, «странная вой на», холокост, гетто, 

коллаборационизм, партизанская вой на, ленд-лиз. 

Основные персоналии: У. Черчилль, А. Лаваль, А. Петен, Ш. де Голль, А. 

Гитлер, Ф. Д. Рузвельт, И. В. Сталин. 

Трудный путь к победе 

Проблема открытия второго фронта. Значение советско-германского фронта. 

Решающий перелом: 1943–1944 гг. Сталинградская и Курская битвы. Вой на в 

Северной Африке. Сражение при Эль- Аламейне. Стратегические бомбардировки 

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

вой не на Тихом океане. Тегеранская конференция: вопросы и решения. 

Открытие второго фронта. Военные действия 1944 г. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 

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

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

операция. Ялтинская конференция. Противоречия между союзниками по 

антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция 

Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы 

и Нагасаки. Вступление СССР в вой ну против Японии и разгром Квантунской 

армии. Капитуляция Японии. 

СССР и союзники в антигитлеровской коалиции: преимущества и плоды 

сотрудничества, неразрешимые противоречия. 

Основные термины и понятия: второй фронт, коренной перелом. 

Основные персоналии: П. Бадольо, И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль. 

Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН 

Цена победы человечества над фашизмом: жертвы среди военного и мирного 

населения; материальные потери; разрушение культурных ценностей. Значение 

победы над фашизмом. Потсдамская конференция: вопросы, противоречия, 

решения. Принципы послевоенного устройства мира. Нюрнбергский трибунал и 

Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Создание 

ООН: цели и основные принципы. 

Основные термины и понятия: геноцид, демилитаризация, денацификация, 

декартелизация, демократизация. 

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, И. В. Сталин. 
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Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной 

войны». 

Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков 

Послевоенный мир и причины «холодной войны». Политические 

противоречия послевоенного мира: вопросы о судьбе стран Восточной Европы, 

Ближнего и Среднего Востока, Балканского полуострова. Речь У. Черчилля в 

Фултоне и «доктрина Трумэна» как условное начало «холодной войны». Конфликт 

в Турции и гражданская война в Греции. «План Маршалла». Раскол политических 

сил Европы. Берлинский кризис. Раскол Германии. Формирование военно- 

политических блоков и экономических союзов под эгидой США и СССР. 

«Холодная война» в Азии. 

Основные термины и понятия: «холодная вой на». 

Основные персоналии: У. Черчилль, Г. Трумэн, Дж. Маршалл, Чан Кайши. 

Крушение колониализма, локальные конфликты и международная 

безопасность 

Значение Второй мировой войны в начале процесса деколонизации. 

Хронология крушения колониальных империй и образования независимых 

государств в Азии и Африке во второй половине ХХ в. 

Проблемы выбора освободившимися странами пути развития в условиях 

биполярного мира. Создание Британского Содружества и Французского 

Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за 

сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в 

разжигании локальных вой н и конфликтов. Корейская война, борьба за влияние на 

Ближнем Востоке, Карибский кризис 1962 г., война США во Вьетнаме и др. 

Основные термины и понятия: деколонизация. 

Основные персоналии: Д. Д. Эйзенхауэр, Ф. Кастро, Н. С. Хрущёв. 

Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной 

войны» 

Гонка вооружений: этапы, разработки, риски. Политика неприсоединения и 

антивоенное движение. Предпосылки перехода к политике разрядки 

международной напряжённости и нормализации советско- американских 

отношений в 1970-е гг. Первые соглашения по ограничению стратегических 

вооружений. Германский вопрос в годы «холодной войны»: кризисы и 

компромиссы. Берлинская стена как символ биполярного мира в 1960–1980-е гг. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и его значение в 

укреплении европейской безопасности. Кризис политики разрядки. Ракетный 

кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Новый виток «холодной 

войны». Новое политическое мышление и проблемы нового миропорядка. 

Основные термины и понятия: гонка вооружений, принцип неприсоединения, 

разрядка международной напряжённости, новое политическое мышление. 

Основные персоналии: Р. Рейган, М. С. Горбачёв. 

Раздел V. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах 

Западной Европы и США 
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Предпосылки экономического скачка в западноевропейских странах. 

«Экономическое чудо» в Западной Германии. Роль государства в экономике 

обновляющейся Европы. «Скандинавская (шведская) модель» общественно- 

политического и социально-экономического развития. Послевоенное развитие 

США. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его 

преемников («Новые рубежи», «Великое общество») и их итоги. Политические 

партии и формирование социально ориентированной рыночной экономики. 

Эволюция социальной структуры индустриального общества и возвышение 

среднего класса. Идеалы «общества потребления». 

Основные термины и понятия: социально ориентированная экономика, 

«экономическое чудо», социальное партнёрство, национализация, смешанная 

экономика, индикативное экономическое планирование, средний класс, «общество 

потребления». 

Основные персоналии: Л. Эрхард, Г. Трумэн, Д. Эйзенхауэр, Дж. Ф. Кеннеди.  

Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества 

Внутренняя политика стран Запада в условиях «холодной войны». 

Маккартизм и «охота на ведьм» в США. Внутренние политические кризисы и 

способы борьбы с ними во Франции и Великобритании. Причины обострения и 

сущность противоречий индустриального общества. Рост влияния левых и 

ультраправых сил в странах Западной Европы. Еврокоммунизм, «социализм с 

человеческим лицом». Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые»: причины 

бунтарских настроений, формы протеста, результаты. Экологический кризис и 

зелёное движение. Проблема обострения межэтнических отношений. США в 1960–

1970-е гг.: власть и общество. Движение за гражданские права в США. Причины 

кризисов конца 1960-х — начала 1970-х гг.в странах Европы. «Красный май» во 

Франции, протестные движения в Италии. Приход к власти левых правительств в 

Великобритании, Италии, Франции в 1970-х — начале 1980-х гг. 

Основные термины и понятия: «охота на ведьм», антивоенное движение, 

радикализм, «социализм с человеческим лицом», еврокоммунизм, сегрегация, 

импичмент. 

Основные персоналии: Дж. Маккарти, У. Черчилль, Ш. де Голль, Г. Маркузе, 

М. Л. Кинг, Л. Джонсон, Р. Никсон, Ф. Миттеран.  

Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества 

Неоконсервативная революция: причины и сущность. Основополагающие 

принципы неоконсервативной модернизации экономики на примере США и 

Великобритании. Итоги неокон- сервативной революции. Начало становления 

информационного общества. Политические партии в информационном обществе. 

Экономические итоги 1990-х гг. США в начале XXI в. Страны Запада в условиях 

глобального кризиса. 

Основные термины и понятия: неоконсерватизм, приватизация, 

информационная революция, информационное общество, Интернет.  

Основные персоналии: М. Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, У. Клинтон, А. Меркель, 

Дж. Буш-младший, Б. Обама. 

Восточная Европа: долгий путь к демократии  
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Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению советской модели 

социализма. 

Кризис советской модели социализма в странах Восточной Европы, его 

причины и характер. «Доктрина Брежнева». Перестройка в СССР и подъём 

антикоммунистического движения в Восточной Европе в 1980-е гг. 

Демократические революции в странах Восточной Европы: общее и особенное. 

Падение Берлинской стены как символ крушения биполярного мира. Проблемы 

выбора и реализации демократического пути развития стран Восточной Европы во 

второй половине ХХ — начале XXI в. Причины кризиса и распада Югославии. 

Конфликты в Боснии и Герцеговине, в Косово. 

Основные термины и понятия: страны народной демократии, «доктрина 

Брежнева», «социализм с человеческим лицом», «бархатные революции». 

Основные персоналии: Г. Димитров, И. Тито, А. Дубчек, Л. И. Брежнев, Л. 

Валенса, В. Гавел, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. Коштуница. 

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке 

Причины и сущность интеграционных процессов. Этапы интеграции в 

Западной Европе: хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, 

содержание, итоги. Тенденции развития интеграционных процессов в Западной 

Европе во второй половине ХХ в. Маастрихтские соглашения. Расширение состава 

Евросоюза. Формирование единого общеевропейского политического, 

экономического, правового, социального пространства. Особенности 

североатлантической и тихоокеанской интеграции, создание и деятельность 

НАФТА. 

Основные термины и понятия: интеграция, Евросоюз, ЕЭС, НАФТА. 

Развитие государств на постсоветском пространстве 

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых 

государств Балтии. Образование и развитие Содружества Независимых 

Государств. Создание Союзного государства России и Беларуси. Таможенный 

союз. Сотрудничество стран постсоветского пространства с ЕС и НАТО. 

Вооружённые конфликты на постсоветском пространстве: причины, характер, 

хронология, итоги. Политическое и социально- экономическое развитие стран 

СНГ. «Цветные революции». 

Основные термины и понятия: СНГ, постсоветское пространство, «цветные 

революции». 

Основные персоналии: А. Лукашенко, Л. Кучма, В. Ющенко, В. Янукович, П. 

Порошенко, В. Зеленский, М. Снегур, В. Воронин, Н. Назарбаев, А. Акаев, Г. 

Алиев, И. Алиев, З. Гамсахурдия, Э. Шеварнадзе, М. Саакашвили.  

 Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 

Япония и новые индустриальные страны  

 Япония после Второй мировой войны. Внутриполитическое развитие Японии 

во второй половине ХХ в. Истоки японского «экономического чуда». Новые 

индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, 

Сингапура, Тайваня и Гонконга. Второй эшелон новых индустриальных стран: 

Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Особенности интеграционных 
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процессов в странах Юго- Восточной Азии во второй половине ХХ — начале XXI 

в. 

Основные термины и понятия: «экономическое чудо», новые индустриальные 

страны. 

Основные персоналии: Чан Кайши, Цзян Цзинго, Сукарно, Сухарто, Ли Куан 

Ю. 

Китай на пути модернизации и реформирования 

Строительство основ социализма в Китае. Мао Цзэдун. Социально- 

политические эксперименты в КНР: сущность, результаты и последствия. Переход 

к рыночным реформам и роль Дэн Сяопина в социально- экономическом прорыве 

Китая. Курс прагматических реформ. Внешняя политика КНР. Отношения Китая с 

Российской Федерацией на современном этапе. Создание Шанхайской организации 

сотрудничества. Основные термины и понятия: политика «большого скачка», 

«культурная революция», хунвейбины, ШОС. Основные персоналии: Мао Цзэдун, 

Дэн Сяопин, Си Цзиньпин. 

Индия во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Общее и особенное в процессе деколонизации Индии после Второй мировой 

войны. Роль партии ИНК в борьбе за независимость страны. Раздел Британской 

Индии. Причины и характер индопакистанских войн и конфликтов во второй 

половине ХХ в. Особенности реформ и политики модернизации Индии: проблемы 

и достижения. Внешняя политика страны: основные направления. Участие в 

Движении неприсоединения. Индо-пакистанское противостояние: хронология, 

последствия. Индия и Пакистан как ядерные державы.  

Основные термины и понятия: ИНК, религиозные войны. 

Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, С. Ганди, М. Сингх, Н. 

Моди. 

Исламский мир: единство и многообразие 

Исламский мир: сущность понятия, география. Предпосылки и условия 

выбора пути развития. Национально-патриотическая модель развития исламского 

мира: страны, политические лидеры, основные вехи внутриполитического 

развития, особенности внешней политики. Традиционализм в исламском мире. 

Экономическое и социально-политическое развитие ОАЭ, Саудовской Аравии, 

Ирана, Иордании, Марокко, Катара, Афганистана. Внешняя политика исламских 

стран. «Исламская революция» в Иране. Исламский фундаментализм. 

Ближневосточный конфликт. Исламский мир на современном этапе. Причины, 

характер и последствия «арабской весны». 

Основные термины и понятия: ислам, исламский мир, исламский 

фундаментализм, исламисты, международный терроризм. 

Основные персоналии: Г. А. Насер, М. Каддафи, С. Хусейн, Р. М. Хомейни, Х. 

Мубарак, Б. Асад, Р. Эрдоган. 

Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъёме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и 

его последствия. Проблема выбора пути развития. Конфликты на Африканском 
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континенте. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. 

Основные проблемы в развитии стран Африки. 

Основные термины и понятия: апартеид, сепаратизм. 

Основные персоналии: Н. Мандела, Ж. Мобуту, П. Лумумба. 

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией 

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

импортозамещающая индустриализация. Национал- реформаторские режимы в 

Аргентине, Бразилии и Мексике. Кубинская революция: причины, участники, ход 

событий, результаты. Модернизация и военные диктатуры. Революции в странах 

Латинской Америки: общее и особенное. Демократизация 1990-х гг. и «левый 

поворот». Интеграционные процессы в Латинской Америке.  

 Основные термины и понятия: «аргентинский парадокс», перонизм, военная 

диктатура, МЕРКОСУР. 

Основные персоналии: Ж. Варгас, Х. Перон, Л. Карденас, Ф. Кастро, Э. Че 

Гевара, А. Пиночет, С. Альенде, У. Чавес, Н. Мадуро.  

Раздел VII. Наука и культура в ХХ–XXI вв. 

Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль 

Развитие науки и техники в межвоенный период: ведущие тенденции, отрасли 

и достижения. Вторая мировая вой на и технический прогресс. Ускорение научно- 

технического прогресса и его последствия. Развитие медицины, биохимии и 

генетики во второй половине ХХ — начале XXI в. Основные этапы развития и роль 

электроники и робототехники в новейшей истории. Предпосылки и условия 

развития гуманитарных наук в ХХ в. Теории общественного развития. Развитие 

экономической науки в ХХ — начале XXI в. Социология, политология и 

психология. 

Основные термины и понятия: научно- технический прогресс, генетика, 

Интернет, теория фаз цивилизационного развития, государство всеобщего 

благоденствия, социология, политология, психоанализ. 

Основные персоналии: Ч. Линдберг, П. Дирак, В. Гейнзберг, О. Ган, В. 

Штрасман, Н. Бор, Ф. Жолио- Кюри, А. Вейсман, Т. Морган, Д. Уотсон, Ф. Крик, 

О. Шпенглер, А. Тойнби, О. Тоффлер, Д. Белл, У. Ростоу, Дж. Гэлбрайт, Дж. 

Кейнс, Й. Шумпетер, М. Фридман, З. Фрейд. 

Основные направления в искусстве и массовая культура 

Модернизм в искусстве: сущность, основные течения, направления и 

представители. Основные направления и жанры литературы: особенности, темы, 

представители и произведения. Развитие театрального искусства в ХХ — первой 

половине XXI в. Музыкальное искусство. Тоталитаризм и культура. Массовая 

культура. 

Основные термины и понятия: модернизм, кубизм, сюрреализм, утуризм, 

абстракционизм, конструктивизм, дизайн, критический рализм, психологический 

реализм, авангардизм, экзистенциализм, эспрессионизм, социалистический 

реализм, поп-музыка, рок, соно- ристика, монументализм, массовая культура, поп-

арт, перформанс, исталляция, ленд-арт, инвайронмент. 

Основные персоналии: П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, С. Дали, . Кандинский, 

П. Модриан, Ле Корбюзье, И. И. Леонидов, У. Фолкнер Э. Хемингуэй, Г. Бёлль, С. 
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Цвейг, Б. Шоу, Т. Драйзер, С. Моэм, Дж. Голсуорси, Э. М. Ремарк, Р. Олдингтон, 

К. С. Станиславский,В. Э. Мейерхольд, М. Рейнхардт, Ф. Гарсиа Лорка, П. Неруда, 

Р. Роллан, А. Барбюс, Л. Арагон, Ф. Кафка, П. Сартр, А. Камю, И. Ф. Стравинский, 

Б. Барток, Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, С. В. Рахманинов, А. 

Тосканини, Л. Стоковский, Б. Гудмэн, Л. Армстронг, Д. Эллингтон, К. 

Пендерецкий, К. Штокхаузен, Г. Уэллс, О. Хаксли, Д. Оруэлл, У. Дисней, Ч. 

Чаплин, Р. Лихтенштейн, Э. Уорхол. 

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. 

Основные проблемы развития современного общества 

Предпосылки появления глобальных проблем в современном мире. 

Многообразие проблем, связанных с угрозами существованию человечества. 

Военная угроза человечеству. Международный терроризм: причины 

возникновения, методы террора. Борьба с международным терроризмом на 

современном этапе. Проблема ресурсов и экологии. Глобализация экономики и её 

последствия. Институты международного сотрудничества. Противоречия нового 

миропорядка. 

Основные термины и понятия: глобальные проблемы, международный 

терроризм, техногенная катастрофа, концепция устойчивого развития 

человечества, глобализация, антиглобализм. 

ИСТОРИЯ (углубленный уровень) 

Введение. Мир в ХХ — начале XXI в. 

Первая и Вторая мировые войны как переломные этапы в истории 

человечества. Масштабные перемены в облике мировой цивилизации в ХХ — 

начале XXI в.: рост численности населения мира, средней продолжительности 

жизни, количества городского населения и т. д.; ускорение темпов научно- 

технического прогресса и вызванные им перемены в образе жизни и условиях 

труда людей, в способах коммуникации, в системах ценностей и общественных 

отношений. Противоречивость и неоднозначность итогов общественного прогресса 

в начале XXI в. Проблемы и противоречия современного мира. 

Новейшая история: периодизация,особенности и значение периода изучения 

для современного общества. Виды источников по истории новейшего времени 

Основные термины и понятия: научно-технический прогресс, урбанизация, 

экологический кризис. 

Раздел I. Первая мировая война и её итоги. 

Первая мировая война: фронт и тыл.  

Международные отношения накануне Первой мировой войны. Причины 

начала мирового конфликта. Сараевское убийство. Дипломатическая подготовка 

войны. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, 

Черногории, Бельгии. Планы основных воюющих сторон, соотношение сил. 

Военные действия 1914 г.: битва на реке Марна, «бег к морю», морское 

сражение при Гельголанде, Галицийская битва. Вступление в войну Османской 

империи. Итоги военной кампании 1914 г. 

Война и общество: отношение к войне в канун и начальный период военных 

действий. 
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Военные действия 1915 г.: планы и соотношение сил сторон, военные 

операции, вступление в вой ну Италии и Болгарии. Итоги военной кампании 1915 

г. 

Геноцид в Османской империи. 

Кампания 1916 г. Планы воюющих сторон. «Верденская мясорубка». 

Брусиловский прорыв. Вступление в вой ну Румынии. Битва на Сомме. Вой на в 

Месопотамии. Ютландское морское сражение. Успехи российской армии на 

Кавказском фронте. 

Военная техника Первой мировой войны. Новые методы ведения войны. 

Рост противоречий воюющих держав. Вой на и кризис. Революция 1917 г. и 

выход из войны России. Вступление в войну США и кампания 1918 г. Компьенское 

перемирие. 

Участие колоний в европейской войне. Новые практики политичексого 

насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. 

Основные термины и понятия: молниеносная война, позиционная война, 

геноцид. 

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, Р. Пуанкаре, Николай 

II, А. фон Шлиффен, А. А. Брусилов, Ж. Клемансо. 

Послевоенное мироустройство. Версальско- Вашингтонская система. 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Трения между державами- победительницами. 14 пунктов Вудро Вильсона. 

Условия и противоречия Версальского мира. Вашингтонская конференция: 

причины созыва, ход и результаты. 

Дипломатические игры Парижской и Вашингстонской конференций. 

Противоречия и риски Версальско-Вашингтонской системы. 

Основные термины и понятия: санкции, мандат, плебисцит, 

демилитаризованная зона. 

Основные персоналии: Ж. Клемансо, Д. Ллойд Джордж, В. Вильсон. 

Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми войнами. 

Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой войны. 

Предпосылки подъёма революционных и национально- освободительных 

движений в странах Европы и Азии в конце первого десятилетия ХХ в. Влияние 

октябрьских событий Великой российской революции 1917 г. на идеологию и 

политику социал- демократии и освободительные движения зарубежных стран. 

Ноябрьская революция 1918 г. в Германии и её итоги. Веймарская республика. 

Революция 1919 г. в Венгрии: причины, ход и результаты. Образование 

Коммунистического интернационала. Национально- освободительная революция в 

Ирландии. Национально- освободительные движения и революции 1920-х гг. в 

государствах Востока: Турция, Иран, Афганистан, Индия, Китай. 

Лидеры национально-освободительных движений: М.Кемаль, Реза-хан 

Пехлеви, М. Ганди, Чан Кайши. Политика солидарности СССР с национально-

освободительными движениями и ее роль в борьбе народов Востока против 

колониальной зависимости. 

Основные термины и понятия: революция, республика, Коминтерн, кампания 

гражданского неповиновения, национально- освободительная война. 
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Основные персоналии: Ф. Эберт, Р. Люксембург, К. Либкнехт, М. Хорти, М. 

Кемаль, Реза-хан Пехлеви, М. Ганди, Чан Кайши. 

Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг. 

Раскол социал- демократического движения: причины, направления и 

теоретики, участие в политической жизни стран Западной Европы. Зарождение 

фашизма в Италии и национал-социализма в Германии. Основные характеристики 

идеологии фашизма. Фашистский режим в Италии. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» 

путч. 

Общее и особенное в становлении тоталитарных государств в 1920-е гг. Левый 

и правый фланги политической жизни индустриальных стран в 1920-е гг; причины 

разобщенности левых сил перед угрозой фашизма. 

Основные термины и понятия: ревизионизм, лейбористы, коммунизм, 

фашизм, национальная революция, расизм. 

Основные персоналии: Э. Бернштейн, К. Каутский, О. Бауэр, Б. Муссолини, А. 

Гитлер. 

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта 

Социально- экономическое и политическое положение США после Первой 

мировой вой ны. План Ч. Дауэса. Лидерство США в мировой экономике. Начало 

Великой депрессии. Мировой экономический кризис: причины и сущность. 

Социально- политические последствия Великой депрессии. Победа Ф. Д. Рузвельта 

на выборах в США. «Новый курс»: основные направления. «Новый курс» как 

первый в истории опыт государственного регулирования рыночной экономики в 

условиях демократии, создания общегосударственной системы социальной защиты 

в США. Итоги «Нового курса». 

Мировые экономические кризисы в истории человечества. Ф.Д. Рузвельт как 

политик. Отношение к нему в американском обществе. 

Основные термины и понятия: Великая депрессия, мировой экономический 

кризис, «Новый курс». 

Основные персоналии: Ч. Дауэс, О. Юнг, Ф. Д. Рузвельт. 

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии. 

Рост популярности и поддержки нацизма в германском обществе в годы 

экономического кризиса. Приход нацистов к власти (1933) и политическая 

программа А. Гитлера. Утверждение фашистской диктатуры: запрещение 

оппозиции, борьба с инакомыслием, система трудового фронта и ликвидации 

безработицы. Расовая теория и её реализация в школах, культуре, обществе 

Германии. Создание лагерей смерти. «Ариизация» экономики. Тоталитарный 

режим. 

Фашизм в Италии. Причины подъёма национализма и милитаризации Японии 

во второй половине 1920-х — 1930-е гг. Меморандум Танака. Распространение 

фашистской идеологии. Внутренние и внешние условия фашизации государств 

Европы в 1920–1930-е гг. 

Использование фашистскими партиями норм парламентской демократии на 

пути к завоеванию власти. Подготовка к войне. 

Основные термины и понятия: национал-социализм, расизм, фюрер, 

авторитарный и тоталитарный режимы. 
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Основные персоналии: П. Гинденбург, А. Гитлер, Г. Гиммлер, Й. Геббельс, Б. 

Муссолини, Г. Танака, император Хирохито. 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. 

Великобритания в начале 1920-х гг. Общее и особенное в проявлениях 

мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. в Великобритании. Создание 

коалиционного национального правительства и политика социальных 

компромиссов. Причины непопулярности ультраправых фашистских организаций в 

Великобритании. 

Общее и особенное в проявлениях мирового экономического кризиса 1929–

1933 гг. во Франции. Активизация фашистского движения и противодействие ему. 

Значение Пакта о единстве действий коммунистической и социалистической 

партий. Создание и деятельность Народного фронта. Политика Правительства 

национальной обороны. 

Историческое значение опыта Великобритании и Франции в защите 

демократических устоев общества и борьбе против угрозы фашизма в 1930-е гг. 

Основные термины и понятия: дирижизм, антифашизм, Народный фронт. 

Основные персоналии: Дж. Р. Макдональд, Л. Блюм, Э. Даладье. 

Милитаризм и пацифизм на международной арене. 

Десятилетие пацифизма. Причины снижения пацифистских настроений в 

1930-е гг. и нарастания агрессии. Внешняя политика Японии в 1930-е гг. Захват 

Японией Маньчжурии. Реакция Лиги Наций и других стран мира на акты агрессии 

со стороны Германии, Италии, Японии. Попытки создания системы коллективной 

безопасности в Европе. Итало-эфиопская вой на 1935–1936 гг. Оккупация 

Германией Рейнской зоны. Создание оси Берлин–Рим–Токио.  

Гражданская вой на в Испании: причины, основные участники, ход событий. 

Франкистский мятеж. Итало-германская интервенция в Испании. Поражение 

Испанской республики. 

Советская помощь Испании. 

Рост угрозы миру и международной безопасности в конце 1930-х гг. Аншлюс 

Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. 

Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословакии. Крах идеи коллективной безопасности в Европе. Британо- франко-

советские переговоры в Москве. Советско- германский пакт о ненападении и его 

последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Основные термины и понятия: милитаризм, пацифизм, система коллективной 

безопасности, аншлюс. 

Основные персоналии: Пу И, А. Гитлер, Л. Барту, Э. Дольфус, Ф. Франко, Н. 

Чемберлен. 

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне.  

Начальный период Второй мировой войны 

Причины новой мировой вой ны. Соотношение сил и стратегия противников. 

Блицкриг. «Странная вой на», линия Мажино. Разгром Польши. Захват Германией 

Дании и Норвегии. Разгром Франции и её союзников. Битва за Британию. «Новый 

порядок» в Европе. Нацистская политика геноцида. Холокост. Движение 

Сопротивления и коллаборационизм. 
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Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско- 

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

присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско- финляндская 

война и её международные последствия для СССР. Рост советско-германских 

противоречий. Подписание Тройственного пакта. Нападение Германии на СССР. 

Срыв плана «Барбаросса». Формирование антигитлеровской коалиции: 

хронология, проблемы и достижения. 

Агрессия Японии на Тихом океане в 1940–1941 гг. Пёрл- Харбор и вступление 

в вой ну США. «Новый порядок» на восточно-азиатском пространстве. 

Ценности, консолидирующие народы в борьбе с фашизмом. Исторические 

уроки формирования и деятельности антигитлеровской коалиции.  

Основные термины и понятия: блицкриг, «странная вой на», холокост, гетто, 

коллаборационизм, партизанская вой на, ленд-лиз. 

Основные персоналии: У. Черчилль, А. Лаваль, А. Петен, Ш. де Голль, А. 

Гитлер, Ф. Д. Рузвельт, И. В. Сталин. 

Трудный путь к победе 

Проблема открытия второго фронта. Значение советско-германского фронта. 

Решающий перелом: 1943–1944 гг. Сталинградская и Курская битвы. Вой на в 

Северной Африке. Сражение при Эль- Аламейне. Стратегические бомбардировки 

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

войне на Тихом океане. Тегеранская конференция: вопросы и решения. 

Дипломатия «большой тройки».Открытие второго фронта. Военные действия 

1944 г. Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, 

выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 

Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои 

в Арденнах. Висло- Одерская операция. Ялтинская конференция. Противоречия 

между союзниками по антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие 

Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 

освобождении Европы. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы 

и Нагасаки. Вступление СССР в вой ну против Японии и разгром Квантунской 

армии. Капитуляция Японии. 

СССР и союзники в антигитлеровской коалиции: преимущества и плоды 

сотрудничества, неразрешимые противоречия. 

Вопросы о значении Восточного фронта, ленд-лиза, антигитлеровской 

коалиции, движения Сопротивления, об атомном оружии, коренном переломе во 

Второй мировой войне как объекты фальсификации всемирной истории. 

Основные термины и понятия: второй фронт, коренной перелом. 

Основные персоналии: П. Бадольо, И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль. 

Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН 

Цена победы человечества над фашизмом: жертвы среди военного и мирного 

населения; материальные потери; разрушение культурных ценностей. Значение 

победы над фашизмом. Потсдамская конференция: вопросы, противоречия, 

решения. Принципы послевоенного устройства мира. Нюрнбергский трибунал и 
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Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Создание 

ООН: цели и основные принципы. 

Человек и война: социально-психологический аспект. Проблема памяти 

событий Второй мировой войны в современном мире. 

Основные термины и понятия: геноцид, демилитаризация, денацификация, 

декартелизация, демократизация. 

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, И. В. Сталин. 

Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной 

войны». 

Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков 

Послевоенный мир и причины «холодной войны». Политические 

противоречия послевоенного мира: вопросы о судьбе стран Восточной Европы, 

Ближнего и Среднего Востока, Балканского полуострова. Речь У. Черчилля в 

Фултоне и «доктрина Трумэна» как условное начало «холодной войны». Конфликт 

в Турции и гражданская война в Греции. «План Маршалла». Раскол политических 

сил Европы. Берлинский кризис. Раскол Германии. Формирование военно- 

политических блоков и экономических союзов под эгидой США и СССР. 

«Холодная война» в Азии. 

Вопрос о неизбежности «холодной войны» в исторической науке. 

Основные термины и понятия: «холодная вой на». 

Основные персоналии: У. Черчилль, Г. Трумэн, Дж. Маршалл, Чан Кайши. 

Крушение колониализма, локальные конфликты и международная 

безопасность 

Значение Второй мировой войны в начале процесса деколонизации. 

Хронология крушения колониальных империй и образования независимых 

государств в Азии и Африке во второй половине ХХ в. 

Проблемы выбора освободившимися странами пути развития в условиях 

биполярного мира. Создание Британского Содружества и Французского 

Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за 

сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в 

разжигании локальных вой н и конфликтов. Корейская война, борьба за влияние на 

Ближнем Востоке, Карибский кризис 1962 г., война США во Вьетнаме и др. 

Глобализация системы союзов и локальные конфликты. 

Основные термины и понятия: деколонизация. 

Основные персоналии: Д. Д. Эйзенхауэр, Ф. Кастро, Н. С. Хрущёв. 

Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной 

войны» 

Гонка вооружений: этапы, разработки, риски. Политика неприсоединения и 

антивоенное движение. Предпосылки перехода к политике разрядки 

международной напряжённости и нормализации советско- американских 

отношений в 1970-е гг. Первые соглашения по ограничению стратегических 

вооружений. Германский вопрос в годы «холодной войны»: кризисы и 

компромиссы. Берлинская стена как символ биполярного мира в 1960–1980-е гг. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и его значение в 

укреплении европейской безопасности. Кризис политики разрядки. Ракетный 
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кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Новый виток «холодной 

войны». Новое политическое мышление и проблемы нового миропорядка. 

Уроки «холодной войны». 

Основные термины и понятия: гонка вооружений, принцип неприсоединения, 

разрядка международной напряжённости, новое политическое мышление. 

Основные персоналии: Р. Рейган, М. С. Горбачёв. 

Раздел V. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах 

Западной Европы и США 

Предпосылки экономического скачка в западноевропейских странах. 

«Экономическое чудо» в Западной Германии. Роль государства в экономике 

обновляющейся Европы. «Скандинавская (шведская) модель» общественно- 

политического и социально-экономического развития. Послевоенное развитие 

США. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его 

преемников («Новые рубежи», «Великое общество») и их итоги. Политические 

партии и формирование социально ориентированной рыночной экономики. 

Эволюция социальной структуры индустриального общества и возвышение 

среднего класса. Идеалы «общества потребления». 

Проблема сочетания развития свободного рынка и государственного 

регулирования в индустриальных странах во второй половине ХХ в.: историческая 

ретроспектива. 

Основные термины и понятия: социально ориентированная экономика, 

«экономическое чудо», социальное партнёрство, национализация, смешанная 

экономика, индикативное экономическое планирование, средний класс, «общество 

потребления». 

Основные персоналии: Л. Эрхард, Г. Трумэн, Д. Эйзенхауэр, Дж. Ф. Кеннеди.  

Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества 

Внутренняя политика стран Запада в условиях «холодной войны». 

Маккартизм и «охота на ведьм» в США. Внутренние политические кризисы и 

способы борьбы с ними во Франции и Великобритании. Причины обострения и 

сущность противоречий индустриального общества. Рост влияния левых и 

ультраправых сил в странах Западной Европы. Еврокоммунизм, «социализм с 

человеческим лицом». Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые»: причины 

бунтарских настроений, формы протеста, результаты. Экологический кризис и 

зелёное движение. Проблема обострения межэтнических отношений. США в 1960–

1970-е гг.: власть и общество. Движение за гражданские права в США. Причины 

кризисов конца 1960-х — начала 1970-х гг.в странах Европы. «Красный май» во 

Франции, протестные движения в Италии. Приход к власти левых правительств в 

Великобритании, Италии, Франции в 1970-х — начале 1980-х гг. 

Молодежные движения 1960-1970-х гг.Основные термины и понятия: «охота 

на ведьм», антивоенное движение, радикализм, «социализм с человеческим 

лицом», еврокоммунизм, сегрегация, импичмент. 

Основные персоналии: Дж. Маккарти, У. Черчилль, Ш. де Голль, Г. Маркузе, 

М. Л. Кинг, Л. Джонсон, Р. Никсон, Ф. Миттеран.  

Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества 
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Неоконсервативная революция: причины и сущность. Основополагающие 

принципы неоконсервативной модернизации экономики на примере США и 

Великобритании. Итоги неокон- сервативной революции. Начало становления 

информационного общества. Политические партии в информационном обществе. 

Экономические итоги 1990-х гг. США в начале XXI в. Страны Запада в условиях 

глобального кризиса. 

Основные термины и понятия: неоконсерватизм, приватизация, 

информационная революция, информационное общество, Интернет.  

Основные персоналии: М. Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, У. Клинтон, А. Меркель, 

Дж. Буш-младший, Б. Обама. 

Восточная Европа: долгий путь к демократии  

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению советской модели 

социализма. 

Кризис советской модели социализма в странах Восточной Европы, его 

причины и характер. «Доктрина Брежнева». Перестройка в СССР и подъём 

антикоммунистического движения в Восточной Европе в 1980-е гг. 

Демократические революции в странах Восточной Европы: общее и особенное. 

Падение Берлинской стены как символ крушения биполярного мира. Проблемы 

выбора и реализации демократического пути развития стран Восточной Европы во 

второй половине ХХ — начале XXI в. Причины кризиса и распада Югославии. 

Конфликты в Боснии и Герцеговине, в Косово. 

Мир и Россия в отношении к конфликтам в бывшей Югославии. 

Основные термины и понятия: страны народной демократии, «доктрина 

Брежнева», «социализм с человеческим лицом», «бархатные революции». 

Основные персоналии: Г. Димитров, И. Тито, А. Дубчек, Л. И. Брежнев, Л. 

Валенса, В. Гавел, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. Коштуница. 

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке 

Причины и сущность интеграционных процессов. Этапы интеграции в 

Западной Европе: хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, 

содержание, итоги. Тенденции развития интеграционных процессов в Западной 

Европе во второй половине ХХ в. Маастрихтские соглашения. Расширение состава 

Евросоюза. Формирование единого общеевропейского политического, 

экономического, правового, социального пространства. Особенности 

североатлантической и тихоокеанской интеграции, создание и деятельность 

НАФТА. 

Ведущие международные организации и их роль в экономической, 

политической и культурной сферах современного общества. Причины, 

осложняющие интеграционные процессы в начале ХХI в. 

Основные термины и понятия: интеграция, Евросоюз, ЕЭС, НАФТА. 

Развитие государств на постсоветском пространстве 

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых 

государств Балтии. Образование и развитие Содружества Независимых 

Государств. Создание Союзного государства России и Беларуси. Таможенный 

союз. Сотрудничество стран постсоветского пространства с ЕС и НАТО. 
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Вооружённые конфликты на постсоветском пространстве: причины, характер, 

хронология, итоги. Политическое и социально- экономическое развитие стран 

СНГ. «Цветные революции». 

Союзное государство: проблемы и перспективы развития. Отношения 

государств постсоветского пространства с Российской Федерацией: основные 

тенденции, проблемы и пути их решения. 

Основные термины и понятия: СНГ, постсоветское пространство, «цветные 

революции». 

Основные персоналии: А. Лукашенко, Л. Кучма, В. Ющенко, В. Янукович, П. 

Порошенко, В. Зеленский, М. Снегур, В. Воронин, Н. Назарбаев, А. Акаев, Г. 

Алиев, И. Алиев, З. Гамсахурдия, Э. Шеварнадзе, М. Саакашвили.  

 Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 

Япония и новые индустриальные страны  

 Япония после Второй мировой войны. Внутриполитическое развитие Японии 

во второй половине ХХ в. Истоки японского «экономического чуда». Новые 

индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, 

Сингапура, Тайваня и Гонконга. Второй эшелон новых индустриальных стран: 

Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Особенности интеграционных 

процессов в странах Юго- Восточной Азии во второй половине ХХ — начале XXI 

в. 

Основные термины и понятия: «экономическое чудо», новые индустриальные 

страны. 

Основные персоналии: Чан Кайши, Цзян Цзинго, Сукарно, Сухарто, Ли Куан 

Ю. 

Китай на пути модернизации и реформирования 

Строительство основ социализма в Китае. Мао Цзэдун. Социально- 

политические эксперименты в КНР: сущность, результаты и последствия. Переход 

к рыночным реформам и роль Дэн Сяопина в социально- экономическом прорыве 

Китая. Курс прагматических реформ. Внешняя политика КНР. Отношения Китая с 

Российской Федерацией на современном этапе. Создание Шанхайской организации 

сотрудничества. 

Образ Китая в современном мире. Опыт модернизации и реформирования 

Китая: общее и особенное, значение для других регионов мира. 

Основные термины и понятия: политика «большого скачка», «культурная 

революция», хунвейбины, ШОС. 

Основные персоналии: Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Си Цзиньпин. 

Индия во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Общее и особенное в процессе деколонизации Индии после Второй мировой 

войны. Роль партии ИНК в борьбе за независимость страны. Раздел Британской 

Индии. Причины и характер индопакистанских войн и конфликтов во второй 

половине ХХ в. Особенности реформ и политики модернизации Индии: проблемы 

и достижения. Внешняя политика страны: основные направления. Участие в 

Движении неприсоединения. Индо-пакистанское противостояние: хронология, 

последствия. Индия и Пакистан как ядерные державы. 
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Лидеры ИНК (Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди) и их роль в истории Индии во 

второй половине ХХ в. Перспективы и трудности развития Индии в ХХI в. Образ 

Индии в совменном мире. Советско- и российско-индийские отношения в ХХ – 

начале ХХIв. 

Основные термины и понятия: ИНК, религиозные войны. 

Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, С. Ганди, М. Сингх, Н. 

Моди. 

Исламский мир: единство и многообразие 

Исламский мир: сущность понятия, география. Предпосылки и условия 

выбора пути развития. Национально-патриотическая модель развития исламского 

мира: страны, политические лидеры, основные вехи внутриполитического 

развития, особенности внешней политики. Традиционализм в исламском мире. 

Экономическое и социально-политическое развитие ОАЭ, Саудовской Аравии, 

Ирана, Иордании, Марокко, Катара, Афганистана. Внешняя политика исламских 

стран. «Исламская революция» в Иране. Исламский фундаментализм. 

Ближневосточный конфликт. Исламский мир на современном этапе. Причины, 

характер и последствия «арабской весны». 

Радикальные исламисты и международный терроризм. 

Основные термины и понятия: ислам, исламский мир, исламский 

фундаментализм, исламисты, международный терроризм. 

Основные персоналии: Г. А. Насер, М. Каддафи, С. Хусейн, Р. М. Хомейни, Х. 

Мубарак, Б. Асад, Р. Эрдоган. 

Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъёме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и 

его последствия. Проблема выбора пути развития. Конфликты на Африканском 

континенте. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. 

Основные проблемы в развитии стран Африки. 

Основные термины и понятия: апартеид, сепаратизм. 

Основные персоналии: Н. Мандела, Ж. Мобуту, П. Лумумба. 

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией 

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

импортозамещающая индустриализация. Национал- реформаторские режимы в 

Аргентине, Бразилии и Мексике. Кубинская революция: причины, участники, ход 

событий, результаты. Модернизация и военные диктатуры. Революции в странах 

Латинской Америки: общее и особенное. Демократизация 1990-х гг. и «левый 

поворот». Интеграционные процессы в Латинской Америке.  

 Основные термины и понятия: «аргентинский парадокс», перонизм, военная 

диктатура, МЕРКОСУР. 

Основные персоналии: Ж. Варгас, Х. Перон, Л. Карденас, Ф. Кастро, Э. Че 

Гевара, А. Пиночет, С. Альенде, У. Чавес, Н. Мадуро.  

Раздел VII. Наука и культура в ХХ–XXI вв. 

Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль 

Развитие науки и техники в межвоенный период: ведущие тенденции, отрасли 

и достижения. Вторая мировая вой на и технический прогресс. Ускорение научно- 
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технического прогресса и его последствия. Развитие медицины, биохимии и 

генетики во второй половине ХХ — начале XXI в. Основные этапы развития и роль 

электроники и робототехники в новейшей истории.  

Интернет: история возникновения, значение в современном мире, 

преимущества и риски. 

Предпосылки и условия развития гуманитарных наук в ХХ в. Теории 

общественного развития. Развитие экономической науки в ХХ — начале XXI в. 

Социология, политология и психология. 

Основные термины и понятия: научно- технический прогресс, генетика, 

Интернет, теория фаз цивилизационного развития, государство всеобщего 

благоденствия, социология, политология, психоанализ. 

Основные персоналии: Ч. Линдберг, П. Дирак, В. Гейнзберг, О. Ган, В. 

Штрасман, Н. Бор, Ф. Жолио- Кюри, А. Вейсман, Т. Морган, Д. Уотсон, Ф. Крик, 

О. Шпенглер, А. Тойнби, О. Тоффлер, Д. Белл, У. Ростоу, Дж. Гэлбрайт, Дж. 

Кейнс, Й. Шумпетер, М. Фридман, З. Фрейд. 

Основные направления в искусстве и массовая культура 

Модернизм в искусстве: сущность, основные течения, направления и 

представители. Основные направления и жанры литературы: особенности, темы, 

представители и произведения. Развитие театрального искусства в ХХ — первой 

половине XXI в. Музыкальное искусство. Тоталитаризм и культура. Массовая 

культура. 

Постмодернизм и информационные технологии. Массовая культура и 

национальные традиции. 

Основные термины и понятия: модернизм, кубизм, сюрреализм, утуризм, 

абстракционизм, конструктивизм, дизайн, критический рализм, психологический 

реализм, авангардизм, экзистенциализм, эспрессионизм, социалистический 

реализм, поп-музыка, рок, соно- ристика, монументализм, массовая культура, поп-

арт, перформанс, исталляция, ленд-арт, инвайронмент. 

Основные персоналии: П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, С. Дали, . Кандинский, 

П. Модриан, Ле Корбюзье, И. И. Леонидов, У. Фолкнер Э. Хемингуэй, Г. Бёлль, С. 

Цвейг, Б. Шоу, Т. Драйзер, С. Моэм, Дж. Голсуорси, Э. М. Ремарк, Р. Олдингтон, 

К. С. Станиславский,В. Э. Мейерхольд, М. Рейнхардт, Ф. Гарсиа Лорка, П. Неруда, 

Р. Роллан, А. Барбюс, Л. Арагон, Ф. Кафка, П. Сартр, А. Камю, И. Ф. Стравинский, 

Б. Барток, Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, С. В. Рахманинов, А. 

Тосканини, Л. Стоковский, Б. Гудмэн, Л. Армстронг, Д. Эллингтон, К. 

Пендерецкий, К. Штокхаузен, Г. Уэллс, О. Хаксли, Д. Оруэлл, У. Дисней, Ч. 

Чаплин, Р. Лихтенштейн, Э. Уорхол. 

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. 

Основные проблемы развития современного общества 

Предпосылки появления глобальных проблем в современном мире. 

Многообразие проблем, связанных с угрозами существованию человечества. 

Военная угроза человечеству. Международный терроризм: причины 

возникновения, методы террора. Борьба с международным терроризмом на 

современном этапе. Проблема ресурсов и экологии. Глобализация экономики и её 



201 

последствия. Институты международного сотрудничества. Противоречия нового 

миропорядка. 

Роль институтов гражданского общества и Церкви в современном мире. 

Основные термины и понятия: глобальные проблемы, международный 

терроризм, техногенная катастрофа, концепция устойчивого развития 

человечества, глобализация, антиглобализм. 

РОССИЯ В МИРЕ (базовый уровень) 

Введение Предмет изучения исторической науки. Исторические источники. 

Основные подходы к пониманию истории. Современный этап развития 

исторической науки. Отличие истории от мифологии.  

Тема I. От первобытности к древним цивилизациям Древнейшее человечество 

и цивилизации Древнего Востока. Человечество в древности. Неолитическая 

революция и ее последствия. Цивилизации Северо-Восточной Африки и Западной 

Азии. Государства Восточного Средиземноморья. Индо-буддийская и китайско-

конфуцианская цивилизации.  Хозяйство, власть и общество на Древнем Востоке. 

Религия и культура цивилизаций Востока. Античные цивилизации 

Средиземноморья. Античное Средиземноморье. Северное Причерноморье в 

античную эпоху. Культурное наследие Античности. Возникновение и 

распространение христианства. 

Тема II. Средневековое общество в VI—X вв. Становление 

западноевропейской и восточнохристианской цивилизаций. Поздняя Римская 

империя и мир варваров. Рождение западноевропейской цивилизации. Византия и 

восточнохристианская цивилизация. Судьба славянских народов. Христианская 

церковь на Западе и Востоке. Античное наследие и Средневековье. Средневековые 

цивилизации Востока. Китайская и индийская цивилизации в раннее 

Средневековье. Ислам — новая мировая религия. Арабские завоевания и рождение 

мусульманской цивилизации. Раскол в исламе. Культура мусульманских стран. 

Народы и государства Восточной Европы в раннее Средневековье. Природно-

географические условия и хозяйственно-культурные типы. Этническая карта 

Восточной Европы. Хазарский каганат и Волжская Булгария. Занятия и 

общественный строй восточных славян. Возникновение Древнерусского 

государства. Крещение Руси. Формирование Древнерусского государства. 

Наследники Рюрика. Крещение Руси. Древнерусское государство и общество. 

Организация управления государством. Первые княжеские усобицы. Община и 

вотчина в Древней Руси. Социальная структура общества. Русская Правда. 

Культура и быт населения Древней Руси. Новые обычаи. Образование и 

литература. Архитектура и живопись. Бытовая культура. 

Тема III. Россия и мир в XI — середине XV в. Экономическое, социальное и 

политическое развитие Западной Европы. Западноевропейский феодализм. Кризис 

традиционного аграрного общества. Политическое развитие Западной Европы. 

Изменение роли церкви в жизни общества. Взаимодействие средневековых 

цивилизаций. Западноевропейская, восточнохристианская и мусульманская 

цивилизации в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и 

южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной 

Европе. Политическая раздробленность Руси. От княжеских усобиц к 
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политической раздробленности. Экономическое развитие Руси в период 

раздробленности. Социально-политические модели и внешняя политика. 

Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская земля.  Русские княжества и 

Золотая Орда. Монгольская империя. Нашествие на Восточную и Центральную 

Европу. Золотая Орда. Орда и Русь. Москва во главе объединения русских земель. 

Новые политические центры Руси. Великое княжество Литовское и Русское. 

Дмитрий Донской: начало борьбы за независимость. Наследники Дмитрия 

Донского. Распад Золотой Орды. Русская средневековая культура. Культурные 

центры периода раздробленности. Подъем культуры после нашествия Батыя. 

Книжное дело и литература. Архитектура: храмы и крепости. Великие живописцы. 

Тема IV. Мир в начале Нового времени Европа меняет себя и мир. 

Модернизация европейской экономики. Изменение в социальной структуре 

западноевропейского общества. Великие географические открытия и колониальные 

захваты. Реформация и религиозный раскол в Европе. Протестантская этика и 

капитализм. Формирование Российского государства. От Руси к России. На пути к 

централизации власти. «Москва — Третий Рим». Экономический подъем. Страны 

Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое и политическое развитие 

Европы в XVI—XVII вв. Французский абсолютизм. Английский абсолютизм в 

XVI—XVII вв. Английская революция XVII в. Кризис государства и общества в 

России. Смутное время. Опричнина. Итоги правления Ивана Грозного. Причины 

Смуты. Поход Лжедмитрия I и гражданская война. Иноземная интервенция и 

народные ополчения. 

Становление самодержавия Романовых. Ликвидация последствий Смуты. 

Законодательное оформление самодержавия. Церковный раскол. Изменения в 

экономическом и социальном строе. Новые явления в духовной жизни общества. 

Начало формирования многонационального Российского государства. 

Политическая карта Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего 

Поволжья. Освоение Дикого поля. Продвижение на север и в Сибирь. 

Присоединение Левобережной Украины. Русская культура середины XV—XVII в. 

Основные тенденции в развитии культуры. Книжное дело и литература. 

Архитектура: новые стили. Живопись: от иконы к парсуне. 

Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения Эпоха Просвещения. Успехи в 

науке как предпосылки Просвещения. Общественные идеалы эпохи Просвещения. 

Развитие просветительских идей в XVIII столетии. «Просвещенный абсолютизм». 

Революции XVIII столетия. Западная Европа перед эпохой революций. Англия и 

североамериканские колонии. Американская революция. Франция перед 

революцией. Начало Великой французской революции. Падение абсолютизма во 

Франции. Якобинская диктатура и завершение Великой французской революции. 

Власть и общество в России в XVIII в. Необходимость преобразований. Внешняя 

политика и военная реформа. «Регулярное» государство Петра I. Борьба за 

наследие Петра. «Просвещенный абсолютизм»: российский вариант. Социально-

экономическое развитие России. Деревня и город на рубеже XVII—XVIII вв. 

Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и 

финансы. Сословный строй России. Золотой век дворянства. Расширение 

территории Российской империи. Северная война и территориальные 
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приобретения России. Расширение западных границ в последней трети XVIII в. 

Продвижение на юг. Восточные пограничья Российской империи. Образование, 

наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре XVIII в. Образование и 

наука. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Тема VI. Индустриальная цивилизация в XIX в. Западная Европа и Россия в 

эпоху Наполеоновских войн. Империя Наполеона I. Русско-французские 

отношения. Отечественная война 1812 года. Завершение эпохи Наполеоновских 

войн. Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Начало 

промышленного переворота в Англии. Технический прогресс. Новый этап 

промышленного переворота. Социальные последствия промышленного переворота. 

Идейные течения и политические партии. «Век либерализма». Консерватизм. 

Социализм. Идеи национализма на Западе. Революции и реформы. Революции 

середины XIX в. во Франции. Революционное движение в других странах Европы. 

Реформы в Великобритании. Колониальные империи. Ослабление «старых» 

колониальных империй — Испании и Португалии. Появление новых 

колониальных империй — Голландии, Франции и Англии. Возникновение 

независимых государств в Латинской Америке. Последствия и новое расширение 

европейской колонизации в Африке и Азии. Модернизационные процессы в мире 

великих держав. Борьба против рабства и процессы модернизации в США. 

Возникновение национальных государств в Европе. Новые лидеры и новые 

явления в мировой экономике. Общественные движения и политические партии во 

второй половине XIX в. 

Тема VII. Россия на пути модернизации Российское государство в первой 

половине XIX в. «Либерал» на троне. Царствование Николая I. Государство и 

крестьянский вопрос в России в первой половине XIX в. Новые явления в 

социально-экономической сфере. Общественная жизнь России в первой половине 

XIX в. Общественные настроения в начале XIX в. Декабристы. В поисках 

государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей 

«русского социализма». Реформы 1860—1870 гг. в России. Новый рубеж в истории 

России. Преобразования 1860—1870 гг. Экономическая политика государства в 

эпоху реформ. Развитие сельского хозяйства и промышленности в пореформенный 

период. Социально-экономическая политика Александра III (1881—1894). 

Общественное движение в России во второй половине XIX в. Рост общественной 

активности. Консерватизм. Русский либерализм. Народничество. Возникновение 

рабочего движения и зарождение социал-демократии в России. Россия — 

многонациональная империя. Управление территориями, присоединенными к 

России в первой трети XIX в. Кавказская война. Присоединение Казахстана и 

Средней Азии. Русские переселенцы в Сибири и на Дальнем Востоке. Пути 

создания империи. Россия в системе международных отношений. 1815—1878 гг. 

Венский конгресс и Священный союз. Восточный вопрос в международной 

политике и Россия. Крымская война. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Тема VIII. Россия и мир в начале ХХ в. Внешняя политика России в начале 

XX в. Политическая карта мира. Внешнеполитическое положение России. Русско-

японская война. Россия и европейские военно-политические союзы. Новые 

тенденции в развитии индустриального общества. Страны Запада. Процессы 
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глобальной модернизации и Россия. Идейные течения и политические партии в 

России. Начало модернизации в странах Востока. Российская империя: 

самодержавие и общество на рубеже веков. Модернизационные процессы в 

экономике и обществе. Самодержавная монархия и ее социальная опора. 

Возникновение революционных организаций и партий. Первая российская 

революция. Причины, начало и особенности первой революции. Всероссийская 

Октябрьская политическая стачка и Манифест 17 октября. Восстания в конце 

1905 г. и Основные законы апреля 1906 г. Первая и вторая Государственная дума в 

условиях спада революции. Итоги и последствия революции. Думская монархия и 

столыпинские реформы. Третьеиюньский политический режим. Столыпинская 

аграрная реформа. Экономика и общество накануне Первой мировой войны. Тема 

IX. Наука и культура в XIX — начале XX в. Развитие мировой научной мысли. 

Научные представления о строении природы. Эволюционная картина мира. 

Развитие образования. Средства массовой информации. Научно-технический 

прогресс и общество. Мировая литература и художественная культура. Литература 

и жизнь. Основные направления художественной культуры. Изобразительное 

искусство. Музыкальное искусство. 

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. 

Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет. Развитие российской культуры 

в начале ХХ в. Серебряный век. Тенденции культурного синтеза. Стиль модерн в 

архитектуре. Русский модернизм и авангард. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (базовый уровень) 

10 класс 

Тема 1 - Человек в обществе.Общество как совместная жизнедеятельность 

людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. 

Особенности социальной системы. Социальные институты. Многовариантность 

общественного развития. Целостность и противоречивость современного мира. 

Проблема общественного прогресса. Биологическое и социальное в человеке. 

Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. Деятельность 

человека: основные характеристики. Структура деятельности и её мотивации. 

Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. Общественное и 

индивидуальное сознание. Познаем ли мир. Познание чувственное и 

рациональное.Истина и её критерии. Особенности научного познания. Социальные 

и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Особенности 

социального познания. Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная 

необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что 

такое свободное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. 

Социально - политическое измерение информационного общества. 

Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный 

терроризм. Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие 

международному терроризму. 

Тема 2 -  Общество как мир культуры.  Понятие "духовная культура". 

Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. 

Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и 
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его роль в жизни человека. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и 

изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. 

Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование в современном 

обществе. Образование как система. Особенности религиозного сознания. Религия 

как общественный институт. Религия и религиозные организации в современной 

России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что такое искусство. 

Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство. Характерные 

черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой культуры. Средства 

массовой информации и массовая культура. Оценка массовой культуры как 

общественного явления.  

Тема 3 - Правовое регулирование общественных отношений.Нормативный 

подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право как 

юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль 

права. Институт права. Что такое источник права. Основные источники (формы) 

права. Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. 

Законотворческий процесс в РФ. Что такое правоотношение. Правомерное 

поведение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. 

Гражданство РФ.  Права и обязанности гражданина России.  Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданские правоотношения. Имущественные права.  Личные неимущественные 

права. Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита 

гражданских прав. Конституционные основы социальной защиты. Социальная 

защита граждан. Право на социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 

формы предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. 

Порядок приёма на работу. Профессиональное образование. Правовая связь членов 

семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. 

Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. Общая характеристика экологического права. Право 

человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических 

прав. Экологические правонарушения. Гражданский процесс. Уголовный процесс. 

Административная юрисдикция. Основные стадии конституционного 

судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская 

система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные 

преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. 

Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие 

противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек 

в мире информации. Человек и ценности современного общества. 

 

11 класс 

Тема 1 - Экономическая жизнь общества Экономика – основа 

жизнедеятельности человека Экономика как подсистема общества. Роль экономики 
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в поддержании жизнедеятельности общества. Связь экономики с другими сферами 

общественной жизни. Экономика и уровень жизни. Экономическая наука. Уровни 

изучения экономических проблем: макроэкономика, микроэкономика, мировая 

экономика. Экономика как хозяйство. Экономические отношения и интересы.  

Экономическая деятельность и еѐ измерители. Понятие ВВП. Экономическая 

свобода и социальная ответственность участников экономической деятельности. 

Тенденция экономического развития современной России. Экономический рост и 

пути его достижения. Факторы экономического роста. Экономическое развитие. 

Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. Причины 

циклического развития экономики. Рыночная экономика. Механизм 

ценообразования в условиях рынка. Законы спроса и предложения. Конкуренция и 

монополия. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды безработицы и 

еѐ социально-экономические последствия. Рынок капитала. Современный рынок. 

Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-правовые 

формы бизнеса. Фирма в экономике: источники финансирования, факторы 

производства и факторные доходы, издержки и прибыль. Основы маркетинга. 

Принципы менеджмента. Экономические функции государства. Общественные 

блага. Внешние эффекты. Фискальная и монетарная политика. Налоговая система 

РФ. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Государственная политика в области 

занятости. Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции 

банков. Банковские операции. Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции 

для экономики. Экономическая культура личности. Экономические интересы 

людей как отражение их экономических отношений. Деловая этика. 

Экономическая свобода и социальная ответственность личности. Рациональное 

поведение основных участников экономики. Международные экономические 

отношения. Мировая экономика. Международная торговля. Экспорт и импорт. 

Внешнеторговая политика государства и методы еѐ регулирования. Протекционизм 

и свободная торговля: преимущества и недостатки. Глобальные экономические 

проблемы. Тенденции общемирового экономического развития. 

Тема 2 - Социальная сфера Человек в системе общественных отношений 

Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. 

Этнические группы. Этнические отношения. Нация как социальная общность. 

Межнациональные конфликты и их причины. Основные признаки, присущие 

национализму. Молодѐжь как социальная группа. Молодежная субкультура. 

Демографическая структура современного общества. Социальное неравенство. 

Положение индивида в обществе. Виды социальных статусов. Социальные роли и 

ролевое поведение личности. Социальная мобильность, еѐ виды. Социальные 

лифты. Миграционные процессы и связанные с ними проблемы. Социальные 

конфликты и пути их решения. Социальные нормы. Отклоняющее поведение и его 

виды. Социальный контроль, его элементы и формы. Типы социальных санкций.  

Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи. Роль 

семьи в жизни личности и в развитии общества. Тенденции развития семейных 

отношений. Воспитание детей в семье. Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное 

воспитание. Изменение роли женщины в современном обществе. 
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Тема 3 - Политическая жизнь общества Политика- условие сохранения 

целостности общества Политическая власть. Политические отношения. 

Политическая деятельность. Субъекты и объекты политической власти. 

Политическая система общества. Институциональная измерение политики. 

Политические институты современного общества. Государство как центральный 

институт политической системы. Функции государства в условиях глобализации. 

Взаимодействие правого государства и гражданского общества. Государственная 

власть в РФ: политическая роль и функции Президента, высших органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти. Политическое многообразие 

демократического общества. Общественные объединения в политике 

(политические партии, общественно-политические движения). Демократические 

выборы. Типы избирательных систем. Избирательная кампания. СМИ как 

политический институт. Информационная война. Ценностное измерение политики. 

Ценности в политике: факторы формирования и социальная роль. Демократические 

политические ценности Российского общества: политические свободы, права 

человека, гражданственность, патриотизм. Политическая социализация в 

современном мире. Политическая культура. Типы политической культуры. 

Политическая культура демократического общества. Политическое сознание как 

форма общественного сознания. Политическая идеология как отражение 

политических ценностей. Политическая психология. Человек в мире политики. 

Политическое участие и его формы. Политическое поведение личности и 

социальной группы. Социальные регуляторы политического поведения. 

Политические движения социальных групп и общностей. Политический 

экстремизм и терроризм. Политическое лидерство и политические элиты. Типы 

лидерства. Функции политического лидера в демократическом обществе. Политика 

и этика в деятельности политического лидера. Политическая элита и еѐ функции. 

Моральные требования общества к политической элите. Политический процесс. 

Международная политика. Мировая политика. Национальная безопасность. Роль 

России в мировой политике.  

ГЕОГРАФИЯ (базовый уровень) 

10 класс 

Раздел Ι. Географическая картина мира 

Введение География как наука. Методы географических исследований и 

источники географической информации. Уникальная роль географии в системе 

наук: формирование образа конкретной территории.  Основная цель современной 

географии - обоснование путей рациональной организации общества, изучение 

природы и общества на конкретной территории. История развития географической 

науки, основные этапы. Структура современной географии: физико - 

географические и общественные географические науки, картография. Элементы 

научных знаний: учения, теории, законы, закономерности, концепции, гипотезы, 

понятия и термины. Источники географической информации: экспедиционные 

наблюдения, исторические документы, статистика, средства массовой 

информации, учебные материалы, сравнительный, картографический, 

статистический, моделирования, прогнозирования, геоинформационный. 
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Тема 1. Природа и человек в современном мире Природные условия и 

природные ресурсы – основа экономического развития. Классификация природных 

ресурсов по характеру использования: для промышленности, сельского хозяйства и 

отдыха человека. Понятие о природно-ресурсном потенциале. Географическое 

пространство, его основные виды (суша, Мировой океан, воздушное пространство) 

и особенности (величина, географическое положение, природное многообразие, 

экологическое состояние). Территория как главный ресурс для экономического 

развития. Основные направления использования территории: для проживания 

людей, для ведения хозяйства, основа географического разделения труда, сфера 

геополитических интересов различных стран. Понятие об эффективной 

территории. Особенности пространства Мирового океана, его природная 

специфика, политическое и экономическое значение. Понятие о 

ресурсообеспеченности территории и стран мира. Взаимодействие общества и 

природной среды.  Влияние природной среды на антропологические 

характеристики человека, его образ жизни, хозяйственную деятельность (в том 

числе на специализацию хозяйства). История взаимоотношений человека и 

природной среды. Постоянное расширение масштабов вторжения человека в 

природу. Формирование ноосферы. Учение В. И. Вернадского о ноосфере. 

География природопользования.  Развитие человечества как история 

взаимоотношений человека и природы. Понятие о природопользовании. 

Рациональное и нерациональное природопользование. Типология стран по 

особенностям природопользования. Отрицательные последствия нерационального 

природопользования; истощение многих видов природных ресурсов и ухудшение 

их качества. Основные методы рационального природопользования: 

экономические, технологические, санитарно – гигиенические. 

Практическая работа. 1.   Оценка ресурсообеспеченности США и Китая. 

Тема 2. Население мираЧисленность, воспроизводство, половой и возрастной 

состав населения.  Динамика численности населения мира в 20-21 вв. Типы 

воспроизводства населения: традиционный, переходный, современный. 

Особенности естественного движения населения в странах трех типов 

воспроизводства. Концепция демографического перехода и его социально-

экономическая основа. Демографическая политика и ее основные виды: 

ограничительная, стимулирующая. Возрастная структура населения различных 

регионов мира; «зрелые» и «молодые» регионы. Старение нации и омоложение 

населения в возрастной структуре мирового населения. Продолжительность 

предстоящей жизни населения и ее региональные различия. Парадокс полового 

состава мирового населения: преобладание мужского населения в мире и 

преобладание женского населения в большинстве стран мира. Половозрастные 

пирамиды и их анализ. Географический рисунок мирового расселения.  

Географическая история расселения человека по планете. Основные особенности 

современного размещения населения. Плотность населения; ареалы повышенной 

плотности населения. Три типа размещения населения (городской, сельский, 

кочевой), их мировая география. Понятие об урбанизации, ее основные этапы 

(формирующаяся, развитая, зрелая урбанизация) и их специфика. Урбанизация в 

развитых и развивающихся странах. Миграции населения, их критерии и виды. 
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Внутренние и внешние, постоянные и временные. Человечество -  мозаика рас и 

народов.  Расовый состав населения мира и его региональные особенности. 

Понятие об этносе. Этнические процессы в современном мире: объединение, 

разъединение, консолидация. Национальный состав населения мира; одно-, дву- и 

многонациональные страны. Классификация народов мира по языковому 

принципу; основные языковые семьи и группы и особенности их размещения. 

Современная география религий.  Религия, ее географические виды: мировые, 

этнические, традиционные религии. Очаги возникновения и современная 

география распространения основных религии. География паломничества к святым 

местам. Особенности религиозного состава населения стран мира. Храмовые 

сооружения как элемент культурного ландшафта; их основные виды. Уровень и 

качество жизни населения.  Уровень и качество жизни как основные критерии, 

определяющие основные условия жизни людей. Основные показатели уровня 

жизни населения: размеры доходов, размеры производства продукции в расчете на 

душу населения. Богатые и бедные страны мира. Уровень бедности, 

справедливость и распределение доходов населения. Качество жизни населения и 

его составляющие: экономическая, экологическая и социальная. Индекс развития 

человеческого потенциала как показатель качества жизни населения. 

Практические работы. 2.Анализ современного состояния естественного 

движения населения мира. 3. Выявление главных тенденций в современном 

процессе урбанизации. 4.Составление характеристики «идеального» города – 

«экополиса».  

Тема 3. География мирового хозяйстваОсобенности развития современного 

мирового хозяйства.  Понятие о мировом хозяйстве; основные этапы его развития. 

Факторы формирования мирового хозяйства: глобализация, интернационализация, 

научно – техническая революция (НТР), социализация. Научно – технический 

прогресс и НТР. Научнотехнический потенциал и его составляющие. Глобализация 

как всемирный процесс; ее проявление в экономической, политической и 

социальной сферах жизни современного общества. Мировое хозяйство в эпоху 

глобализации; широкое развитие процессов транснационализации и экономической 

интеграции. Географические аспекты экономической интеграции и деятельности 

транснациональных корпораций (ТНК). Главные интеграционные объединения. 

Человек в современном мировом хозяйстве. Факторы размещения.  Понятия о 

факторах размещения производства. Основные факторы размещения хозяйства: 

территория, природно – ресурсный потенциал, экономико – географическое 

положение, трудовые ресурсы, потребитель, транспорт и связь, научно- 

технический потенциал; их характеристика. Изменение роли факторов в процессе 

исторического развития хозяйства. Типы промышленных районов: 

старопромышленные, новые промышленные районы концентрации новейших 

производств. Государственная региональная политика.   «Кто есть кто» в мировой 

экономике.  Страны мира в мировом хозяйстве. Основные экономические 

показатели, определяющие место страны: размеры, структура, темпы и уровень 

развития экономики. Показатели размеров экономики: валовой внутренний 

продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП); страны-лидеры по 

размерам ВВП. Структура хозяйства и соотношение важнейших сфер экономики 
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(сельского хозяйства, промышленности и непроизводственной сферы) по занятости 

населения и стоимости произведенной продукции. Различия в темпах 

экономического развития в странах мира на рубеже 20-21 вв.; их социально-

экономическая обусловленность. Основные показатели, характеризующие уровень 

экономического развития страны: ВВП на душу населения, производительность 

труда, доля наукоемкой продукции в производстве и экспорте и др. Мировое 

аграрное производство.  Значение аграрного производства. Страны-лидеры по 

производству сельскохозяйственной продукции. Структура производства в 

мировом сельском хозяйстве и ее региональные различия. Структура и география 

мирового растениеводства; ведущая роль зерновых и технических культур. 

География мирового животноводства; особенности размещения скотоводства, 

свиноводства и овцеводства. Уровень развития сельского хозяйства и его 

показатели: производительность труда, производство продукции в расчете на душу 

населения и единицу сельскохозяйственных угодий, уровень механизации и 

химизации, самообеспеченность страны продовольствием и др. Горнодобывающая 

промышленность.  Горнодобывающая промышленность в мировом хозяйстве. 

Структура добычи минерального сырья; особая роль топлива и металлических руд. 

Изменения в структуре производства и география мировой топливной 

промышленности. Особенности географии добычи минерального сырья. Страны-

лидеры в добыче полезных ископаемых; главные горнодобывающие державы. 

Актуальные проблемы развития горнодобывающей промышленности мира: 

ресурсообеспеченность, рациональное использование, резкие колебания цен на 

сырье и пр. Обрабатывающая промышленность мира.  Роль обрабатывающей 

промышленности в мировом хозяйстве. Особенности географии мировой 

обрабатывающей промышленности; ведущая роль стран Азии, страны-лидеры. 

Прогрессивные сдвиги в структуре обрабатывающей промышленности; ведущая 

роль машиностроения и химической промышленности. Структура мирового 

машиностроения; особое значение автомобильной промышленности, ее 

современная география. Непроизводственная сфера мирового хозяйства.  Место 

непроизводственной сферы в мировом хозяйстве. Структура непроизводственной 

сферы: услуги, финансы, транспорт и связь, внутренняя торговля, управление. 

Особенности географии отдельных секторов непроизводственной сферы. Главные 

виды деловых и потребительских услуг; их география. Мировая транспортная 

система.  Транспортная система мира; ее география; влияние НТР; роль отдельных 

видов транспорта. Обеспеченность транспортными путями. Типы конфигурации 

транспортной сети. География мировых грузопотоков. Уровень развития 

транспорта и его показатели. Современная информационная экономика.  Развитие 

информационной экономики и информационной индустрии в постиндустриальную 

эпоху. Структура и география информационной экономики. Основные виды 

информационных услуг. Типы научно-производственных центров: технополисы, 

города науки, технопарки; их географическая специфика. Современные 

мирохозяйственные связи.  Международное географическое разделение труда 

(МГРТ) как основа развития международных экономических отношений (МЭО). 

Труды Н.Н. Баранского. Международная специализация производства и ее виды: 

межотраслевая, предметная, технологическая, подетальная. Подетальная 



211 

специализация и международное кооперирование производства. Масштабы 

участия стран в МЭО; ведущая роль стран-лидеров (США, Япония, Китай, 

Германия). Степень участия стран в МЭО; различный уровень открытости их 

экономики. Понятие о международной конкурентоспособности стран; факторы, ее 

определяющие. Основные формы МЭО: международная специализация и 

кооперирование производства, внешняя торговля товарами, внешняя торговля 

услугами(финансовые отношения, торговля научно-техническими знаниями, 

международный туризм, международный рынок рабочей силы). Внешняя торговля 

товарами.  Динамичное развитие внешней торговли как свидетельство дальнейшей 

интернационализации производства. Прогрессивные сдвиги в структуре внешней 

торговли – постоянное увеличение доли готовой продукции и уменьшение доли 

сырья. Особенности географии мировой внешней торговли; ведущая роль Европы 

и Азии и стран-лидеров (США, Китай, Германия). Главные торговые потоки: 

внутриевропейская и внутриазиатская торговля. Баланс (сальдо) внешней 

торговли; факторы его формирования и экономическая роль. Уровень развития 

внешней торговли. Международные финансовые отношения.  Международные 

финансовые отношения (МФО) как совокупность трех мировых рынков – 

валютного, кредитного, инвестиционного. Понятие о валюте; виды валют: 

национальная, иностранная, коллективная, резервная. Главная коллективная 

валюта валюта – евро и география ее распространения. Доллар США и евро – 

основные резервные валюты мира. География мировой валютной торговли. 

Валютные резервы и золотой запас стран мира; источники их формирования и 

экономическая роль. Роль международных кредитов в развитии экономики; 

государственное и частное кредитование. Внешняя задолженность стран мира; 

причины ее образования и возможности ликвидации. Мировой рынок инвестиций и 

его география. Новые мировые финансовые центры и специфика их деятельности 

(«налоговые гавани» и офшоры). Международный туризм.  Экономическая роль 

международного туризма. Классификация видов туризма: приморский, морской 

круизный, горнолыжный, познавательный, религиозный, паломнический и др.; их 

география. Основные туристические потоки: внутриевропейский, американо-

европейский. Регионы и страны-лидеры международного туризма; ведущая роль 

европейских стран (Франция, Испания, Италия), а также США и Китай. 

Практические работы.  5.Определение сдвигов в размещении 

обрабатывающей промышленности. 6.Составление характеристики автомобильной 

промышленности мира.  

Раздел ΙΙ. Многоликая планета 

Тема 4. Географический облик регионов и стран мираОбщая характеристика 

регионов и стран мира.  Понятие о географическом регионе и субрегионе. Части 

света как историкогеографические регионы мира; их географическое наследие и 

географическая специфика. Географическое наследие как элемент культуры и 

цивилизации, оказавший большое влияние на современные географические 

особенности региона. Географическая специфика региона как историко-

географический анализ пространственного рисунка размещения населения и 

хозяйства. Особенности состава каждого региона мира. Место регионов в 

современном мире. Политическая карта как политический портрет мира; ее 



212 

особенности. Государства и страны на политической карте. Особенности 

территории стран: гп, величина, конфигурация. Государственное устройство стран 

мира: формы правления (республики, монархии) и территориально-

государственное устройство (унитарные, федерации). Специфика государственного 

устройства некоторых стран мира: абсолютные и теократические монархии, страны 

Содружества и др. Непризнанные государства на карте мира.  Геополитический 

образ мира.  Понятие о геополитике. Составляющие геополитики: определение 

сферы геополитических интересов страны, построение системы отношений с 

различными странами, разработка методов обеспечения интересов государства. 

Сферы геополитических интересов различных стран мира и методы обеспечения 

геополитических интересов страны: экономические, политические, военные, 

культурологические и др. Геополитическое положение стран мира и его 

составляющие: экономическая и военная мощь, ресурсный потенциал и др. 

Современная геополитическая ситуация в мире. Политическая география как ветвь 

географической науки. 

Практическая работа.7.Составление сравнительной характеристики 

геополитического положения стран мира. 

Тема 5. Зарубежная ЕвропаЗарубежная Европа в современном мире.  Место 

Зарубежной Европы: небольшая территория и численность населения, 

ограниченный природно-ресурсный потенциал, крупный военный и 

промышленный потенциал, большой геополитический вес. Политическая карта и 

изменения на ней во второй половине 20 в. Высокая степень заселенности 

территории. Старение нации и массовая иммиграция. Зрелая урбанизация; 

крупнейшие агломерации и мегаполисы. Однородность этнического состава 

населения большинства стран. Этнические и конфессиональные проблемы и 

конфликты. Крупные экономический потенциал, ведущие позиции в системе 

международных экономических отношений. Европа-зона самых активных 

интеграционных процессов. Влияние интеграции на географию хозяйства региона. 

Особенности географического (пространственного) рисунка европейского 

хозяйства: высокая степень освоенности территории, единое экономическое 

пространство. Современный пространственный рисунок европейского хозяйства; 

европейское экономическое ядро, основные экономические ареалы, главная 

экономическая ось. Внутренние различия в Европе. Северная Европа. Норвегия: 

природная среда в жизни человека.  Природные, политические и социально-

экономические различия внутри зарубежной Европы. Географические субрегионы 

и их специфика. Северная Европа: приморское положение; морские, лесные, 

гидроэнергетические ресурсы; малая численность населения и высокие стандарты 

жизни; старые(рыболовство, лесное хозяйство, судоходство и пр.) и новые (добыча 

нефти и природного газа, электроника и пр.) отрасли международной 

специализации хозяйства. Природные условия и природные ресурсы как основа 

зарождения и развития хозяйства Норвегии. Особая роль моря в жизни норвежцев. 

Традиционные виды хозяйства: морское и лесное хозяйство, горно-

металлургическое производство. Развитие рыболовства, морского транспорта, 

целлюлозно-бумажной и алюминиевой промышленности. Нефтяная эпоха в жизни 

Норвегии; изменения в структуре хозяйства и новая международная специализация 
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страны; значительное повышение уровня жизни населения. Особенности 

размещения населения и хозяйства страны: особая роль прибрежных районов и 

столичной агломерации. Средняя Европа. Германия - «экономический локомотив 

Европы».  Географический облик Средней Европы: значительная численность 

населения, массовая иммиграция; крупный экономический потенциал и ведущая 

роль стран субрегиона в мировом хозяйстве и международных экономических 

отношениях, крупномасштабное развитие всех основных производств; 

экологические проблемы. Историко-географические и социальные факторы 

превращения Германии в европейского лидера. Длительная политическая 

раздробленность Германии; поздняя индустриализация. Раскол и объединение 

Германии во второй половине 20 в. Географическое положение Германии в Европе: 

ключевое центральное положение, высокая степень соседства. Ограниченный 

природно-ресурсный потенциал страны; значительные ресурсы угля и калийных 

солей; благоприятные агроклиматические ресурсы. Крупная численность 

населения; нулевой прирост населения и массовая иммиграция. Традиционные 

трудовые навыки населения. Возрастающая роль немецкого язяка в современном 

мире. Высокая экспортность производства; активное участие в системе 

международных экономических отношений. Полицентрический пространственный 

рисунок немецкого хозяйства и его исторические корни. Ведущая роль 

крупнейших промышленно-городских агломераций. Средняя Европа. Многоликая 

Франция.  Особенности географического положения и природных условий 

Франции. Многообразие природных ландшафтов страны. Население Франции: 

черты сходства и отличия в сравнении с другими европейскими странами. Особая 

роль Парижа и столичной агломерации. Национальный состав населения; 

иммигранты и национальные меньшинства, особенности их размещения. 

Значительные масштабы и высокий уровень развития французского хозяйства. 

Отрасли международной специализации: агропромышленный и военно-

промышленный комплексы, туризм и др. Регионы страны: Парижский, Восточный, 

Лионский, Западный, Юго-Западный, Средиземноморский; их географический 

облик.  Средняя Европа. Великобритания: от традиций до современности.  

Великобритания как одна из великих держав; ее место в современном мире. 

Историкогеографические особенности формирования населения (иберийцы, 

кельты, римляне, англы, саксы). Национальный состав населения: англичане, 

шотландцы, валлийцы(уэльсцы), ольстерцы. Британия – страна традиций; 

политические традиции, традиционный образ жизни британцев. Внутренние 

географические различия. Географический облик районов страны: Юго - Восток, 

Юго - Запад, Центральная Англия, Йоркшир и Ланкашир, Северная Англия, 

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия (Ольстер). Южная Европа. Италия на 

мировых рынках.  Географический облик Южной Европы: приморское положение; 

крупные рекреационные ресурсы мирового значения; отрасли международной 

специализации (туризм, субтропическое земледелие, легкая промышленность и 

современные производства). Факторы формирования специализации хозяйства 

Италии. Приморское положение страны в Средиземноморском бассейне. 

Благоприятные агроклиматические и рекреационные ресурсы. Значительные 

трудовые ресурсы. Коренное изменение характера внешних миграции населения во 
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второй половине 20 в.: от эмиграции к иммиграции. Европейская экономическая 

интеграция и углубление международной специализации итальянского хозяйства. 

Особое место Италии на международных рынках потребительских товаров и 

туризма. Роль Севера и Юга Италии в хозяйстве и экспорте страны. Восточная 

Европа. Венгрия – страна на перекрестке Европы. Восточная Европа: значительный 

ресурсный потенциал; коренные социальноэкономические преобразования, смена 

модели развития; вступление большинства стран в ЕС и НАТО. Центральное 

положение Венгрии на Европейском континенте. Заселение территории финно-

угорскими народами и создание венгерского государства. Географическое 

положение и его влияние на этноконфессиональный состав населения. 

Современное геополитическое положение страны: продолжающаяся интеграция в 

Западную Европу, участие в НАТО, ЕС и Шенгенском соглашении. 

Западноевропейская внешнеэкономическая ориентация и международная 

специализация; развитие международного туризма. Влияние гп на формирование 

пространственного рисунка размещения населения и хозяйства страны. 

Гипертрофированное развитие Будапешта; его доминирующая роль в жизни 

страны. 

Практические работы. 8.Анализ историко-географических особенностей 

формирования экономического пространства Европы 9.Составление 

характеристики географического пространства Италии 10.Создание 

географического образа территории Европы.   

11 класс  

Тема 6. Зарубежная АзияГеографическое наследие Азии.  Древние азиатские 

цивилизации и их религиозные основы. Культурные миры зарубежной Азии: 

индийский, арабскоисламский, китайский и др. Географическое наследие и 

традиционные виды аграрного хозяйства: великие речные цивилизации, поливное 

и террасное земледелие, хозяйство в оазисах, отгонно - пасбищное скотоводство. 

Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и проблемы его использования. 

Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и его главные особенности: 

огромная величина, большое разнообразие, территориальные сочетания ресурсов, 

концентрация в пределах лишь нескольких стран. Минеральные ресурсы 

зарубежной Азии, имеющие мировое значение: топливо (нефть, природный газ, 

уголь), руды металлов (олово, вольфрам). Прочие виды ресурсов: графит, сурьма. 

Крупнейшие в мире земельные ресурсы; высокая доля обрабатываемых, а также 

неудобных для сельского хозяйства земель и низкая доля лесов. Специфика 

агроклиматических ресурсов; малая доля земель, получающихся достаточное 

количество тепла и влаги. Особенности размещения лесных, водных и 

рекреационных ресурсов. Высокая степень территориальной концентрации 

природных ресурсов в пределах нескольких ареалов и стран. «Азиатский тип» 

населения. Главные особенности населения зарубежной Азии: максимальная 

численность, резкие контрасты в размещении, низкий уровень и высокие темпы 

развития урбанизации, пестрый состав населения (расовый, этнический, 

религиозный и др.), крупнейшие по масштабам миграции. Сохраняющийся 

максимально высокий прирост населения. Высокая степень концентрации 

населения всего лишь в нескольких ареалах (долины больших рек и крупные 
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равнины). Резкие контрасты в плотности населения между отдельными странами. 

Азия-«мировая деревня; невысокая доля горожан и максимальное число сельских 

жителей; живучесть сельского образа жизни. Бурная урбанизация и быстрый рост 

городов гигантов и городских агломераций. Пестрый этнический состав; 

особенности размещения крупнейших народов. Преобладание многонациональных 

стран; однонациональные страны Азии. Преобладание мужского населения и его 

причины. Зарубежная Азия в современном мире. Специфика положения 

зарубежной Азии в мировом хозяйстве определяется огромным ресурсным 

потенциалом, стабильно высокими темпами роста экономики, самым большим 

объемом производства. Противоречивость азиатской экономики: сочетание 

традиционного и самого современного производства. Невысокий в целом уровень 

развития экономики; сохраняющаяся сырьевая специализация хозяйства 

большинства стран; их незрелая территориальная структура хозяйства. 

Контрастность в уровне экономического развития отдельных стран региона. 

Особенности структуры хозяйства. Место стран региона в системе международных 

экономических отношений; особая роль во внешней торговле товарами и на рынке 

рабочей силы. Модели социально-экономического развития азиатских стран: 

японская (восточноазиатская), социалистическая - китайская, стран экспортеров 

нефти. Юго-Западная Азия. Турция: географическое положение и 

социальноэкономическое развитие. Географические субрегионы зарубежной Азии 

факторы их формирования: географическое положение, природно-ресурсный 

потенциал, особенности исторического развития, социокультурные особенности, 

стратегия экономического развития. Юго-Западная Азия: узловое географическое 

положение, богатейшие ресурсы нефти и природного газа, острый многолетний 

ближневосточный конфликт, страны - экспортеры нефти. Турция как новая 

индустриальная страна. Узловое географическое положение Турции. 

Территориальная страна как сфера геополитических интересов крупных держав. 

Формирование турецкого этноса и влияние географического положения. 

Индустриализация и превращение Турции в новое индустриальное государство. 

Место Турции в системе международных экономических отношений и отрасли ее 

международной специализации (эмиграция рабочей силы, подрядные 

строительные работы, традиционная и современная промышленная продукция, 

международный туризм). Структура и размещение с.х. и промышленности; место 

их продукции в импорте страны. Пространственный рисунок размещения 

населения и хозяйства; исторически сложившаяся ведущая роль западных районов 

и особенности Стамбула. Развитие международного туризма; главные 

туристические цен страны. Южная Азия. Индия - самая многонациональная страна.  

Южная Азия как субконтинент, специфика состава стран, особенности природных 

условий, специфика многочисленного населения и его низкий уровень жизни, 

внутри- и межгосударственные проблемы и конфликты. Место Индии в 

современном мире. Особенности географического положения и его влияние на 

формирование населения страны. Современный сложный этнический состав 

населения; преобладание крупных индоевропейских и дравидийских народов. 

Многообразие государственных языков и его причины. Федеративное 

территориально-государственное устройство Индии. Религия в жизни индийцев, ее 
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влияние на воспроизводство и образ жизни населения. Главные религии Индии: 

индуизм, ислам и сикхизм. Юго-Восточная Азия. Индонезия - крупнейшая страна-

архипелаг. Буферное географическое положение Юго-Восточной Азии между 

Восточной и Южной Азией, их социокультурное и экономическое влияние. 

Индонезия – страна-архипелаг. Влияние островного положения на особенности 

заселения и освоения территории страны. Уникальность государственного 

индонезийского языка. Крупнейшая исламская держава мира. Резкие контрасты в 

плотности населения. Традиционные виды хозяйства на островах Индонезии: 

сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и заготовка древесины, 

плантационное и нефтяное хозяйство. Индустриализация и развитие современных 

промышленных производств в машиностроении и химической промышленности. 

Иностранные инвестиции и создание авиационной и автомобильной 

промышленности, а также электроники. Развитие туризма. Крайняя 

неравномерность размещения населения и хозяйства; ведущая роль острова Ява. 

Восточная Азия. Китай: социально-экономическое развитие. Восточная Азия – 

крупнейший субрегион, самый мощный ресурсный и экономический потенциал, 

большой геополитический вес, традиции буддизма и местных этнических религий. 

Динамичное социально-экономическое развитие Китая во второй половине XX и 

вначале XXΙ в. Превращение Китая в «стройку» и «фабрику» мира. Изменения в 

структуре китайского хозяйства. Уровень жизни населения. Факторы динамичного 

развития Китая: географические, демографические, экономические, политические. 

Пространственный рисунок размещения населения и хозяйства страны: ведущая 

роль восточных районов, развитие западных территорий. Роль специальных 

экономических зон. Специальные административные районы Сянган и Аомэнь. 

Восточная Азия. Япония: «экономическое чудо». Развитие хозяйства Японии 

впервые послевоенные годы. Составляющие «экономического чуда»: высокие 

темпы экономического развития, прогрессивные сдвиги в структуре хозяйства, 

развитие наукоемких производств, укрепление позиций в системе международных 

экономических отношений. Основные факторы «экономического чуда»: гибкая 

государственная экономическая политика, рост производительности труда, 

высокая квалификация и традиционное трудолюбие рабочей силы, невысокие 

военные расходы, благоприятные внешнеэкономические условия. Смена моделей 

экономического развития страны. Приоритетное развитие обрабатывающей 

промышленности в 50-70 –е гг. XXв. Развитие наукоемких производств и сферы 

услуг в конце XX в. и развитие высоких технологий и научно-технического 

потенциала на рубеже XX и XXΙ вв. Особенности размещения населения и 

хозяйства: ведущая роль Тихоокеанского промышленного пояса, регионы Японии; 

доминирующее положение Центра и его трех экономических районов (Канто, 

Кинки, Токай). Восточная Азия. Республика Корея – новая индустриальная страна. 

Раскол Кореи на два государства после Второй мировой войны. Различные пути 

социальноэкономического развития КНДР и Республики Корея. Современная 

Республика Корея – передовая новая индустриальная страна; современная 

структура хозяйства и экспорта. Международная промышленная специализация: 

автомобильная промышленность, судостроение, электроника и др. Особая роль в 

хозяйстве главных экономических центров – Сеула и Пусана. Человеческий 
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потенциал как главный ресурс для развития страны. Особенности производства и 

размещения населения. Центральная Азия и Закавказье. Становление 

национальной экономики стран СНГ после распада СССР, проблемы и 

перспективы развития. Казахстан в составе России и СССР. Современное 

географическое положение республики. Специфика природноресурсного 

потенциала: сложные условия для развития сельского хозяйства, богатейшие 

минеральные ресурсы (топливо, ресурсы металлов, фосфориты). Контрасты в 

плотности населения. Многонациональный характер населения; преобладание 

казахов и русских. Двуязычие в Казахстане: казахский как государственный язык и 

русский – язык межнационального общения. Хозяйство современного Казахстана и 

три его главные производства: горнодобывающая и тяжелая промышленность, 

сельское хозяйство. Главные виды добываемого минерального сырья: нефть, уголь, 

железные и др. металлические руды; география их добычи. Электроэнергетика и 

металлургия – основа тяжелой промышленности страны. Специализация сельского 

хозяйства: производство зерна, мяса и шерсти. Экономические регионы 

Казахстана: Запад, Центр, Север, Восток, Юг; их природно-ресурсный потенциал и 

специализация хозяйства. 

Практические работы. 11.Анализ особенностей размещения населения 

зарубежной Азии.  12.Составление характеристики текстильной промышленности 

Индии.  13.Создание географического образа территории зарубежной Азии. 

Тема 7. АмерикаАмерика в современном мире. Место Америки в современном 

мире: крупный ресурсный и экономический потенциал, наличие двух частей 

(Англо-Америка и Латинская Америка), особая роль США в регионе и мире. 

Особенности формирования и специфика современной политической карты 

Америки. Изменение рисунка размещения населения в эпоху колонизации; резкое 

усиление роли приморских территорий. Высокий уровень урбанизации; 

формирование крупнейших городских агломераций и мегаполисов. «Старение 

нации» в Англо – Америке и молодость населения в Латинской Америке. 

Особенности структуры и размещения хозяйства стран Америки. Страны-лидеры в 

производстве аграрной и промышленной продукции; абсолютное лидерство США 

(2/3 ВВП Америки). Особенности размещения хозяйства; особенная роль 

приморских районов. Географические типы хозяйства: плантационное хозяйство, 

горнопромышленные районы, районы современной обрабатывающей 

промышленности. Сравнительные масштабы Англо-Америки и Латинской 

Америки; их место в системе международных экономических отношений. 

Международная специализация хозяйства стран Америки. Развитие 

интеграционных процессов в Америке во второй половине XX в. Формирование 

единого хозяйственного комплекса США и Канады. Международные 

(американоканадские) производства: сельскохозяйственное машиностроение, 

автомобильная промышленность, военное производство; их география. 

Интеграционное объединение НАФТА (Североамериканская ассоциация 

свободной торговли); сравнительные экономические показатели США, Канады и 

Мексики. Экономическая интеграция в Латинской Америке и развитие 

интеграционного объединения МЕРКОСУР (Южноамериканского общего рынка); 

состав его участников. Географическое наследие Америки. Древнейшее население 
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Америки: индейцы; их языки и традиционные виды хозяйства. Государства инков, 

ацтеков, майя. Маисовая (кукурузная) цивилизация. Прочие виды земледелия и 

животноводства у индейцев. Специфические виды хозяйства – разведение лам и 

чинампы (плавающие участки земли). Население и хозяйство территорий за 

пределами индейских государств. Особенности населения и хозяйства Амазонии и 

Патагонии. Особенности европейской колонизации Америки; ее основные этапы. 

XV- XVΙ вв.- эпоха грабежа захваченных территорий. XVΙΙ – XVΙΙΙвв. период 

становления плантационного хозяйства; выращивание сахарного тростника, кофе, 

какао, натурального каучука и пр., латифундии – крупные помещичьи хозяйства. 

XΙX в. – активное   освоение внутренних территории в США и Канаде 

(«внутренняя колонизация»); развитие фермерского сельского хозяйства в 

Северной Америке. Различные пути развития Англо-Америки и Латинской 

Америки. АнглоАмерика: быстрое развитие фермерского товарного хозяйства и 

бурная индустриализация. Латинская Америка: сохранение плантационного 

хозяйства и латифундий, развитие горного производства.  Население и география 

культур Америки. Трудные судьбы индейских народов в эпоху колонизации; 

вытеснение с лучших земель и массовое уничтожение. Решение проблемы рабочей 

силы на американских плантациях; география работорговли. Массовая европейская 

иммиграция в XVΙΙΙ – XΙX вв. Формирование специфических расовых групп 

населения- креолов, метисов, мулатов и самбо. Смешанный расовый состав 

населения многих стран региона; «Америка-симбиоз культур». Культурно-

географический облик современной Америки и его особенности: формирование в 

эпоху массовой европейской колонизации, большая пестрота расового состава 

населения, становление наций в странах Америки. Понятие о культурно-

географическом субрегионе; его основные признаки (расовый, этнический и 

религиозный состав населения). Культурно - географические субрегионы 

современной Америки: Север, Горный (Андский) пояс, Вест- Индия, «Гвианский 

треугольник», Юго-Восток, Гренландия. Северная Америка. Пространственный 

рисунок хозяйства США. Историкогеографические особенности заселения и 

освоения территории США. Рост территории США в XVΙΙΙ – XΙX вв. 

Промышленный переворот и бурное развитие хозяйства в XΙX в.  Современная 

структура американского хозяйства. География сельского хозяйства США; 

основные сельскохозяйственные пояса. Горнодобывающая промышленность, ее 

структура и размещение. Современная структура и высокий уровень развития 

обрабатывающей промышленности; особенности размещения в пределах главных 

районов (Промышленный пояс, Юго -Восток, Юг и Тихоокеанское побережье). 

Машиностроение и химическая промышленность – ведущие отрасли американской 

индустрии. Развитие электроники в Силиконовой долине в Калифорнии. География 

транспорта и сферы услуг. Соотношение сил трех районов США: Севера, Юга, 

Запада; ведущая роль Севера и увеличение роли в хозяйстве Юга и Запада. 

Индустриализация в Латинской Америке. Индустриализация в странах Латинской 

Америки во второй половине XX в. Модели индустриализации - 

импортозамещающая и экспортно ориентированная; их главные особенности. 

Причины смены моделей развития; преимущества экспортной ориентации. 

«Отверточное» (сборочное) производство в приграничных с США районах 
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Мексики. Структура и размещение хозяйства стран Латинской Америки в условиях 

индустриализации. Модернизация структуры промышленности; приоритетное 

развитие машиностроения и химических производств. Высокая степень 

концентрации промышленности в главных индустриальных центрах региона. 

Бразилия – латиноамериканский гигант. Бразилия – крупнейшая страна Латинской 

Америки и одна из крупнейших стран мира. Большая величина и разнообразие 

природно-ресурсного потенциала Бразилии. Главные виды природных ресурсов 

страны: минеральные, лесные, водные и др. Специфика населения страны: большая 

величина, значительный абсолютный прирост, распространение католицизма и 

португальского языка (Бразилия - крупнейшая католическая держава мира и 

крупнейшая португалоговорящая страна). Индустриализация в развитие 

современных производств; превращение Бразилии в новую индустриальную 

страну. Старые и новые отрасли международной специализации страны: 

экспортное значение сельского хозяйства машиностроения (автомобильной и 

авиационной промышленности, электроники). Резкие контрасты в размещении 

населения и хозяйства страны. Экономические районы Бразилии: Юго -Восток, 

Юг, Северо - Восток, Центрально-Западный, Север; их географический облик. 

Доминирующая роль Рио-де-Жанейро, Белу - Оризонти. Амазония - зона нового 

освоения; ее экологические проблемы.  Мезоамерика – территория на стыке двух 

Америк. Географическое положение и состав Мезоамерики (Мексика, центральная 

Америка, Вест-Индия). Природные и исторические факторы формирования 

населения и хозяйства Центральной Америки и Вест- Индии. Европейская 

колонизация и коренное изменение населения. Традиционное плантационное 

хозяйство: выращивание сахарного тростника, бананов, цитрусовых и пр. Новые 

виды хозяйства: горнодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, 

международный туризм, финансовая деятельность, флот «удобного флага». Узкая 

экономическая специализация малых островных стран. Развитие транзитной 

экономики, выполняющей посреднические функции и имеющей некоторые стадии 

промышленного производства (в основном изготовление деталей и сборку). 

Практические работы.  14.Выявление географических особенностей 

населения Северной Америки. 15.Определение пространственного рисунка 

размещения хозяйства США. 16.Составление характеристики латиноамериканских 

столиц. 

Тема 8. Африка Африка в современном мире. Место Африки в современном 

мире: крупный природно-ресурсный потенциал, значительное и очень быстро 

растущее население, малые размеры экономики, очень низкий уровень социально-

экономического развития, нестабильная политическая обстановка. Разнообразие 

природных ресурсов и их крайне неравномерное размещение. Важнейшие виды 

минеральных ресурсов: хромиты, фосфориты, марганец, уран, медь, бокситы. 

Лесные и водные ресурсы; возможности и проблемы их использования. Специфика 

населения: традиционный тип воспроизводства, крайняя неравномерность 

размещения, преобладание сельского населения и формирующаяся урбанизация, 

сложный этнический и религиозный состав, очень низкий уровень жизни 

большинства населения. Отсталая структура экономики, в которой велика доля с.х. 

и добывающих производств. Потребительское и товарное сельское хозяйство; 
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главные культуры. Место Африки в системе международных экономических 

отношений; отрасли международной специализации хозяйства. Географическое 

наследие Африки. Основные ранние миграционные потоки в Африке; переселение 

народов банту и арабов. Традиционные виды хозяйства; их развитие в гармонии с 

природой. Особенности традиционного африканского общества, базирующегося на 

тесной общности людей; отношения в африканской семье. Поздняя и быстрая 

колонизация Африки на рубеже XΙX – XX вв.; раздел территории между крупными 

европейскими державами. Противоречивое наследие колониализма; его 

положительные и отрицательные последствия. Географическая специфика Африки. 

Африканские ландшафты; двойственность (дуализм) территории: засушливые и 

переувлажненные леса. Процессы опустынивания и их последствия. Особенности 

размещения минеральных ресурсов; главные ареалы их концентрации. География 

расселения главных африканских этносов. Национальный состав населения; 

официальные языки в африканских странах. Религиозный состав населения; 

преобладание христианства и ислама. Пространственный рисунок размещения 

хозяйства, его очаговый характер. Главные районы концентрации 

промышленности. Колониальный рисунок транспортной сети. Формирующаяся 

урбанизация и гипертрофированное развитие главного города (как правило, 

столицы). Новые африканские столицы и причины их создания. Географические 

субрегионы Африки. ЮАР – крупнейшая экономическая держава континента. 

Географические субрегионы: Северная, Западная, Центральная, Восточная и 

Южная; их особенности. Ведущая роль Южной Африки (ЮАР) в экономике 

Африки (в первую очередь в промышленности). Страна переселенческого 

капитализма малые масштабы европейской иммиграции. Расовый и этнический 

состав населения. Система апартеида и борьба коренного африканского 

большинства за равноправие. Официальные языки страны. Неравномерность 

размещения населения и ее причины. ЮАР – «страна четырех столиц». 

Минеральные ресурсы как важнейший фактор экономического развития страны; их 

главные виды и размещение. Особая роль руд драгоценных (платина, золото), 

черных (железная руда), и легирующих (ванадий, хром, титан) металлов, а т.ж. 

алмазов. Сельское хозяйство страны, его специализация, экспортное значение. 

Ведущая роль в экономике страны небольшой провинции Готенг, промышленного 

района Витваттерсранд, главных экономических центров Йоханнесбурга и 

Претории.  

Практическая работа 17.Создание географического образа территории 

Африки. 

Тема 9. Австралия и Океания Австралия и Океания в современном мире. 

Заселение Австралии и Океании выходцами из Юго - Восточной Азии. Коренные 

жители: аборигены Австралии, тасманийцы и жители Океании; их образ жизни. 

Европейская колонизация в XVΙΙΙ – XΙX вв. Австралия и Новая Зеландия – страны 

переселенческого капитализма. Этапы хозяйственного развития Австралии: XVΙΙΙ 

в. – место ссылки; XΙX в. – развитие овцеводства и мясо-молочного скотоводства, 

зернового хозяйства, «золотая лихорадка»; XXв. – развитие добывающей и 

обрабатывающей промышленности. Экономическое развитие стран Океании; 

высокий уровень развития Новой Зеландии. Специализация хозяйства малых 
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островных стран Океании; большое значение культуры кокосовой пальмы. 

Географическая специфика Австралии и Океании. Особенность географического 

положения региона – периферия Южного полушария. Уникальный состав региона: 

страна – материк и мир многочисленных островов Океании. Состав Океании и 

географические особенности Меланезии, Полинезии и Микронезии. Специфика 

географического положения и природных условий Австралии. Географические 

особенности заселения и освоения; современный характер размещения населения. 

Географические регионы Австралии; специализация их хозяйства; особая роль 

Юго-Востока. 

Практическая работа 18.Анализ внешней торговли Австралии. 

Тема 10. РоссияГеополитическое положение России. Россия – евразийская 

держава. Геополитическое положение. Важнейшие сферы геополитических 

интересов России. Ресурсный потенциал России. Особенности природно-

ресурсного потенциала и трудовых ресурсов. Россия в мировой экономике. 

Масштабы и уровень развития российского хозяйства. Место России в системе 

международных экономических отношений. Структура и география внешней 

торговли России. Конкурентные преимущества и недостатки российского 

хозяйства. Россия и мир в начале XXΙ века.  

Практическая работа 19.Анализ внешней торговли России. 

Раздел 3. Насущные проблемы человечества 

Главные проблемы современности Экологическая проблема в фокусе 

современного мирового развития. Понятие о глобальных проблемах. 

Классификация глобальных проблем современности: политические, 

экономические, социальные. Тесная взаимосвязь и взаимообусловленность 

глобальных проблем. Возникновение и суть сырьевых проблем. Экологические 

проблемы – самые актуальные проблемы современности; экологический кризис. 

Главные факторы возникновения экологических проблем. Пути решения 

экологических и сырьевых проблем: экстенсивный, интенсивный; их особенности. 

Экологическая ситуация в различных регионах и странах мира: доля нарушенных 

ландшафтов, уровень загрязнения атмосферы и пр. Концепция устойчивого 

развития. Проблема демилитаризации и сохранения мира. Неизбежны ли войны? 

Понятие о милитаризации; ее противоречивое влияние на общество. Военно-

промышленный комплекс (ВПК), его структура и место в экономике. Возможные 

пути демилитаризации общественной жизни; роль конверсии. Проблемы 

сохранения мира и пути создания стабильной политической обстановки. 

Миротворческая деятельность международных организаций и крупных государств; 

роль России как миротворца. Глобальная продовольственная проблема. Можно ли 

накормить всех людей: ресурсы продовольствия на планете. Основные виды 

продовольствия: естественное, культивируемое, промышленное. Главные виды 

продуктов: зерно, картофель, рыба, мясо, молоко и пр. Причины возникновения 

продовольственной проблемы. География сытости и голода в современном мире; 

калорийность питания в странах мира. Районы с самой острой продовольственной 

ситуацией: Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия, а т. ж. Африка. Пути 

решения продовольственной проблемы; как увеличить производство 

продовольствия. 
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Практическая работа 20.Выявление региональных особенностей глобальных 

проблем человечества.   

ЭКОНОМИКА (углубленный уровень) 

10 класс 

Тема №1. Предмет и метод экономической науки.Экономическая наука. 

Экономика как система хозяйственной жизни общества. Потребности людей и их 

виды.  Причины, по которым потребности людей не могут быть удовлетворены 

полностью.  Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема 

выбора. Альтернативные затраты. Фундаментальные проблемы экономики. Метод 

экономической науки. Измерение экономических величин. Даровые (свободные) и 

экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ увеличения 

производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о 

производительности труда.  

Тема №2. Рыночная система хозяйства. Смешанная экономика.Понятие об 

экономических системах и основные критерии их разграничения. Традиционная 

экономическая система. Способы решения фундаментальных проблем. Командно-

административная система. Рынок и его функции. Частная собственность как 

основа рыночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для 

продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного механизмаи 

источники его слабостей. Ограниченность возможностей рынка. Причины 

возникновения и успеха смешанной экономической системы. Командная система: 

ее особенности и минусы. Причины возникновения смешанной экономической 

системы. Основные признаки смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в 

смешанной экономической системе. 

Тема №3. Спрос, предложение и рыночное равновесие.Спрос и предложение: 

закон, факторы формирования, шкала, кривые, эластичность, величина. Рыночное 

равновесие. Нарушения рыночного равновесия.Равновесная цена и нарушение её. 

Механизмы формирования рыночного равновесия. Избыток и дефицит. Что такое 

розничная и оптовая торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом 

(неосязаемом) капитале. Сбережения и их превращение в капитал. Различия между 

собственным и заемным капиталом. Различия в мотивах рыночного поведения 

покупателей и продавцов.  

Тема №4. Эластичность спроса и предложения.Ценовая эластичность спроса 

и доходы производителей. Факторы, влияющие на эластичность спроса. 

Перекрестная эластичность. Практическое применение теории эластичности. 

Тема №5. Поведение потребителя.Общая и предельная полезность. Правило 

максимальной полезности. Кривые безразличности. Бюджетное ограничение. 

Равновесие потребителя. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Тема №6. Фирма. Производство и издержки.Современная фирма. Продукт 

фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Как изменяются издержки. 

Размер фирмы и его влияние на прибыль. Понятие о внешних и внутренних 

ресурсах и затратах фирмы.  Разница между бухгалтерскими и экономическими 

затратами фирмы.  Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о 

постоянных и переменных затратах. Средние и предельные затраты. 
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Тема №7. Конкуренция и рыночные структуры.Типы рыночных структур. 

Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия.Монополистическая 

конкуренция.  Классификация рынков по типу конкуренции. 

Тема №8. Рынки факторов производства и распределение 

доходов.Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. 

Капитал и процент. Инвестирование.  

Тема №9. Предпринимательство.Понятие предпринимательства. Формы 

предпринимательства. Менеджмент. Маркетинг.Управление персоналом. Умение 

продавать и предлагать товар.  

Тема №10. Деньги и банковская система.Роль денег и история их создания. 

Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. Денежная система стран. Деньги как 

средство обмена. Деньги как средство соизмерения различных товаров. Понятие о 

бартере и причины его распространения при расстройстве денежного механизма 

страны.  Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы накопления сокровищ 

в форме наличных денег.  

11 класс 

Тема №11. Валовой внутренний продукт и национальный доход. Как 

определить размер национального продукта. Валовой внутренний продукт. Чистый 

национальный продукт. Национальный доход. Номинальный и реальный ВВП.  

Тема №12. Макроэкономическое равновесие.Доход потребление и сбережения.  

Функции потребления. Инвестиции. Мультипликатор. Процентная ставка. Общее 

равновесие на рынке.  

Тема №13. Экономический цикл, занятость и безработица.Экономический 

цикл. Занятые и безработные. Причины и формы безработицы. Государственное 

регулирование занятости. Понятие о безработице и критерии признания человека 

безработным. Расчет уровня безработицы. Виды безработицы и причины их 

возникновения. Неполная занятость в России. Полная занятость и ее границы. 

Понятие о естественной норме безработицы. Способы сокращения безработицы. 

Возможности и трудности их использования в условиях России. 

Тема №14. Инфляция.Определение инфляции и её измерение. Причины 

инфляции. Формы инфляции. Последствия инфляции. Кривая Филипса. 

Неравенство доходов и неравенство богатства. Методы измерения неравенства 

доходов. Экономические последствия неравенства доходов. Механизм 

регулирования дифференциации доходов в экономике смешанного типа. 

Экономические аспекты бедности. Социальные программы какметод смягчения 

проблемы бедности. Плюсы и минусы программ поддержки беднейших групп 

общества.   

Тема №15. Экономический рост.Содержание и измерение экономического 

роста. Экстенсивные и интенсивные факторы роста. Темпы экономического роста. 

Причины, порождающие необходимость в экономическом росте. Сущность 

экономического роста и его измерение. Ограниченность ресурсов и ее значение для 

экономического роста. Факторы ускорения экономического роста. Человеческий 

капитал и его значение для обеспечения экономического роста.  

Тема №16. Экономика и государство. Политика экономической стабильности.  

Бюджетная политика. Кредитная политика.Государственный долг. Роль 
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налогообложения в формировании доходов государства. Виды налогов и их 

влияние на уровни доходов продавцов и покупателей, а также на уровни цен. 

Основные виды налогов, применяемые в России. Понятие о государственном 

бюджете. Основные виды доходов и расходов федерального бюджета России.  

Тема №17. Международная торговля и валютный рынок. Мировое хозяйство. 

Международная торговля, история развития и образования. Внешнеторговая 

политика. Валютный рынок. Валютный курс как цена национальной денежной 

единицы.  Механизмы формирования валютных курсов и особенности их 

проявления в условиях России. Экономические последствия изменений валютных 

курсов. Общий рынок. Экономические причины возникновения международной 

торговли. Понятие об импорте и экспорте. Принципы абсолютного и 

относительногоэкономического преимущества и их значение в формировании 

международного разделения труда и мировой торговли. Влияние международной 

торговли на производственные возможности и уровни благосостояния торгующих 

стран.  

Тема №18. Международное движение капиталов.Международное движение 

капиталов. Платежный баланс. Международная экономическая интеграция.  

Тема №19.  Экономика России на современном этапе.Системный кризис 

централизованно планируемой экономики, либерализация экономики, финансовая 

стабилизация, шоковая терапия, структурные преобразования, приватизация, малая 

приватизация, большая приватизация, демонополизация, институциональные 

преобразования, рыночная инфраструктура, государственный патернализм, 

адресность в социальной политике, «социальная цена» реформ. 

ПРАВО (углубленный уровень) 

10 класс 

Вводная тема. Роль права в жизни человека и обществаЗначение 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.     
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Тема 2. Правоотношения и правовая культураЮридические 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 правоПонятие 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.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 органыЗащита 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 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 
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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 правоПорядок 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 правоЖилищные правоотношения. Реализация гражданами 

права на жилье. 

Тема 4. Трудовое правоПонятие 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 

процессАдминистративное 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 процессПонятие уголовного права. 

Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие преступления. 

Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная 
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ответственность несовершеннолетних. Защита от преступлений. Права 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля.Уголовное судопроизводство. 

Тема 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной 

жизниПенсионная 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 правоПонятие 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. 

МАТЕМАТИКА включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию (базовый уровень) 

Алгебра 

10 класс 

Тригонометрические функции Числовая окружность. Числовая окружность в 

координатной плоскости. Синус, косинус, тангенс, котангенс. Табличные значения 

тригонометрических функций. Основное тригонометрическое тождество и 

следствия из него. Тригонометрические функции числового и углового аргументов. 

Функции y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики. 

Периодичность тригонометрических функций. Преобразования графиков 

тригонометрических функций. Обратная функция. Обратные тригонометрические 

функции, их свойства и графики. Тригонометрические уравнения Арккосинус, 

арксинус, арктангенс, арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Методы решения тригонометрических уравнений. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. Преобразование тригонометрических выражений 

Формулы приведения. Синус, косинус, тангенс суммы и разности аргументов. 

Формулы двойного аргумента и понижения степени. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение. Степени и корни. Степенные 

функции Функция yx n, её свойства и график. Свойства корней n-й степени. 

Степень с любым рациональным показателем. Преобразование иррациональных 

выражений. Иррациональные уравнения. Степенные функции, их свойства и 

графики. Показательные и логарифмические функции Показательная функция, её 

свойства и график. Число е. Показательные уравнения и неравенства. Логарифм 

числа. Логарифмическая функция, её свойства и график. Десятичный логарифм. 

Натуральный логарифм. Основные свойства логарифмов. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Переход 

к новому основанию логарифма. Вероятность, случайные события, 
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случайные величины Повторение. Решение задач на табличное и графическое 

представление данных. Использование свойств и характеристик числовых наборов: 

средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение 

задач на определение частоты и вероятность событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 

применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей 

независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. Вероятности 

случайных событий. Биномиальные коэффициенты. Формула бинома Ньютона. 

Биномиальное распределение. Схема Бернулли. Дискретные случайные величины 

и их таблицы распределений. Числовые характеристики дискретных случайных 

величин. 

11 класс 

Элементы теории пределов Числовые последовательности. Понятие предела 

числовой последовательности. Предел функции на бесконечности. Предел 

функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. Производная 

Задачи, приводящие к понятию производной. Производная функции в точке. 

Геометрический и физический смысл производной. Понятие о непрерывных 

функциях. Правила дифференцирования. Производные элементарных функций. 

Уравнение касательной. Исследование функций с помощью производной 

Исследование элементарных функций на монотонность и экстремумы. Нахождение 

наибольшего и наименьшего значений функции с помощью производной. 

Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной 

при решении задач. Первообразная и интеграл Первообразная. Правила отыскания 

первообразных. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определённый интеграл. Вычисление 

площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла. 

Непрерывные распределения вероятностей. Закон больших чисел Геометрия и 

вероятность. Равномерное распределение. Приближения в формуле Бернулли. 

Нормальное распределение. Случайные величины и закон больших чисел. 

Уравнения и неравенства Равносильные и неравносильные уравнения и 

неравенства. Основные методы решения уравнений. Системы уравнений. Решение 

неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные 

неравенства. Уравнения, системы уравнений с параметром. Текстовые задачи. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи 

на доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах 

простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о 

треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с 

четырёхугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. Наглядная 

стереометрия: фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших 
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пространственных фигур на плоскости. Расстояния между фигурами в 

пространстве. Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трёх перпендикулярах. Многогранники. 

Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в 

пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. 

Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Тела вращения: цилиндр, конус, 

сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового 

конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об усечённом 

конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), 

сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развёртка 

цилиндра и конуса. Простейшие комбинации многогранников и тел вращения 

между собой. Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, 

углы). Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объём шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объёмами подобных тел. Движения в пространстве: параллельный перенос, 

центральная симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства 

движений. Применение движений при решении задач. Векторы и координаты в 

пространстве Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между 

векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 

векторов. Теорема о разложении вектора по трём некомпланарным векторам. 

Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при 

решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объёмов. Уравнение 

плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

МАТЕМАТИКА включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию (углубленный уровень) 

Алгебра 

Элементы теории множеств и математической логики Понятие множества. 

Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное 

множества. Способы задания множеств. Подмножество. Отношения 

принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами, их 

иллюстрации с помощью кругов Эйлера. Счётные и несчётные множества. 

Истинные и ложные высказывания (утверждения), операции над высказываниями. 

Кванторы существования и всеобщности. Алгебра высказываний. Законы логики. 

Основные логические правила. Решение логических задач с использованием кругов 

Эйлера. Умозаключения. Обоснование и доказательство в математике. 

Определения. Теоремы. Виды доказательств. Математическая индукция. 

Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному. 

Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

Числа и выражения Множества натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел. Множество комплексных чисел. Действия с комплексными 

числами. Комплексно сопряжённые числа. Модуль и аргумент числа. 
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Тригонометрическая форма комплексного числа. Радианная мера угла. 

Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Тригонометрические формулы приведения и сложения, формулы двойного и 

половинного угла. Преобразование суммы и разности тригонометрических 

функций в произведение и обратные преобразования. Степень с действительным 

показателем, свойства степени. Число e. Логарифм, свойства логарифма. 

Десятичный и натуральный логарифмы. Тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных и иррациональных выражений. 

Метод математической индукции. Основная теорема арифметики. Остатки и 

сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об остатках. Малая теорема 

Ферма. Системы счисления, отличные от десятичных. Функция Эйлера, число и 

сумма делителей натурального числа. 

Основная теорема алгебры. Приводимые и неприводимые многочлены. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Уравнения и неравенства Уравнение, являющееся следствием другого 

уравнения; уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования 

уравнений. Тригонометрические, показательные, логарифмические и 

иррациональные уравнения и неравенства. Типы уравнений. Решение уравнений и 

неравенств. Метод интервалов для решения неравенств. Графические методы 

решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. Системы тригонометрических, показательных, 

логарифмических и иррациональных уравнений. Системы тригонометрических, 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. Уравнения, 

системы уравнений с параметрами. Неравенства с параметрами. Решение 

уравнений степени выше второй специальных видов. Формулы Виета. Теорема 

Безу. Диофантовы уравнения. Решение уравнений в комплексных числах. 

Неравенства о средних. Неравенство Бернулли. 

Функции Функция и её свойства; нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Периодическая функция и её наименьший период. Чётные и нечётные функции. 

Функции «дробная часть числа» y = {x} и «целая часть числа» y = [x]. Взаимно 

обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Тригонометрические 

функции числового аргумента y = cos x, y = sin x, y = tg x, y = ctg x. Свойства и 

графики тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции, 

их главные значения, свойства и графики. Степенная, показательная, 

логарифмическая функции, их свойства и графики. Преобразования графиков 

функций: сдвиг, умножение на число, симметрия относительно координатных осей 

и начала координат. 

Элементы математического анализа. Бесконечно малые и бесконечно большие 

числовые последовательности. Предел числовой последовательности. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Понятие предела функции в точке. 

Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика функции. 

Непрерывность функции.  

Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса для непрерывных 

функций. Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. 
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Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл 

производной. Применение производной в физике. Производные элементарных 

функций. Правила дифференцирования. Вторая производная, её геометрический и 

физический смысл. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование 

элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значения с 

помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении прикладных задач на максимум и 

минимум. Первообразная. Неопределённый интеграл. Первообразные 

элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона— 

Лейбница. Определённый интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и 

объёмов тел вращения с помощью интеграла. Дифференциальные уравнения 

первого и второго порядка. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов Правило 

произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. Сочетания и их 

свойства. Бином Ньютона. Соединения с повторениями. Вероятность события. 

Сумма вероятностей несовместных событий. Противоположные события. Условная 

вероятность. Независимые события. Произведение вероятностей независимых 

событий. Формула Бернулли. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Дискретные 

случайные величины и их распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Бинарная случайная величина, 

распределение Бернулли. Геометрическое распределение. Биномиальное 

распределение и его свойства. Непрерывные случайные величины. Плотность 

вероятности. Функция распределения. Равномерное распределение. Нормальное 

распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчинённых нормальному закону (погрешность 

измерений, рост человека). Закон больших чисел. Выборочный метод измерения 

вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Корреляция двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Статистическая гипотеза. Статистические критерии. Статистическая значимость. 

Проверка простейших гипотез. Основные понятия теории графов. 

Геометрия 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе. Построение сечений 

многогранников методом следов. Центральное проектирование. Построение 

сечений многогранников методом проекций. Теорема Менелая для тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о 

параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трёх перпендикулярах. Расстояния между 

фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. 

Методы нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. Углы в 
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пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трёхгранный и многогранный углы. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных 

углов трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развёртки многогранника. 

Кратчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность 

правильных многогранников. Призма. Параллелепипед. Свойства 

параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные призмы. Площадь 

ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Пирамида. Виды 

пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклонёнными 

рёбрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. Ортоцентрический 

тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. 

Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усечённая пирамида и 

усечённый конус. Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные 

сферы. Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. Элементы сферической 

геометрии. Конические сечения. Площади поверхностей многогранников. 

Развёртка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. Площадь 

сферы. Площадь сферического пояса. Объём шарового слоя. Понятие объёма. 

Объёмы многогранников. Объёмы тел вращения. Аксиомы объёма. Вывод формул 

объёмов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объёма тетраэдра. Теоремы об отношениях объёмов. Приложения 

интеграла к вычислению объёмов и поверхностей тел вращения. Комбинации 

многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объёмов и площадей поверхностей 

подобных фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости 

с использованием стереометрических методов. Движения в пространстве: 

параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная 

симметрия, поворот относительно прямой. Векторы и координаты в пространстве 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. Уравнение плоскости. Формула расстояния 

между точками. Уравнение сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Способы задания прямой уравнениями. Решение задач и доказательство теорем с 

помощью векторов и методом координат. Элементы геометрии масс. 

ИНФОРМАТИКА (базовый уровень) 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового 

уровня для старшей школы расширяют и углуб ляют следующие содержательные 

линии курса информатики основной школы. 

1.  Линия информации и информационных процессов (определение 

информации, измерение информации, универсальность дискретного представления 

информации; процессы хранения, передачи и обработки информации в 

информационных системах; информационные основы процессов управления). 

2.  Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; 
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исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей). 

3.  Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства 

алгоритма, основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки 

программирования высокого уровня, решение задач обработки данных средствами 

программирования). 

4.  Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии). 

5.  Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы 

глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернета, основы 

сайтостроения). 

6.  Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная 

безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая 

система курса, являются «информационные процессы», «информационные 

системы», «информационные модели», «информационные технологии». 

НФОРМАТИКА (углубленный уровень) 

Теоретические основы информатики 

Информатика и информация. Измерение информации. Алфавитный подход к 

измерению информации.  Содержательный подход к измерению информации.  

Вероятность и информация. 

Основные понятия систем счисления. Перевод десятичных чисел в другие 

системы счисления. Смешанные системы счисления. Арифметика в позиционных 

системах счисления. 

Кодирование. Информация и сигналы. Кодирование текстовой информации. 

Кодирование изображения. Кодирование звука. Сжатие двоичного кода. 

Информационные процессы. Хранение информации. Передача информации. 

Коррекция ошибок при передаче данных. Обработка информации. 

Логические основы обработки информации. Логические операции. Логические 

формулы. Логические схемы. Методы решения логических задач. Логические 

функции на области числовых значений. 

Алгоритмы обработки информации. Определение, свойства и описание 

алгоритма. Алгоритмическая машина Тьюринга. алгоритма. Алгоритмическая 

машина Поста. Этапы алгоритмического решения задачи. Поиск данных: 

алгоритмы, программирование. Сортировка данных. 

Компьютер 

Логические основы компьютера. Логические элементы и переключательные 

схемы. Логические схемы элементов компьютера. 

История вычислительной техники. Эволюция устройства ЭВМ. Смена 

поколений ЭВМ. 

Обработка чисел в компьютере. Представление и обработка целых чисел. 

Представление и обработка вещественных чисел. 
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Персональный компьютер и его устройство. История и архитектура ПК. 

Микропроцессор, системная плата, внутренняя и внешняя память. Устройства 

ввода и вывода информации. 

Программное обеспечение ПК. Виды программного обеспечения. Функции 

операционной системы. Операционные системы для ПК. 

Информационные технологии 

Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. 

Специальные тексты. Издательские системы. 

Технологии обработки изображения и звука. Графические технологии. 

Трехмерная графика. Технологии обработки видео и звука. Мультимедиа. 

Мультимедийные презентации. 

Технологии табличных вычислений. Электронная таблица: структура, 

данные, функции, передача данных между листами. Деловая графика. Фильтрация 

данных. Поиск решения и подбор параметра. 

Компьютерные телекоммуникации 

Организация локальных компьютерных сетей. Назначение и состав ЛКС. 

Классы и топологии ЛКС. 

Глобальные компьютерные сети. История и классификация ГКС. Структура 

Интернета. Основные службы Интернета. 

Основы сайтостроения. Способы создания сайтов. Основы HTML. 

Оформление и разработка сайта. Создание гиперссылок и таблиц.  

11 класс 

Информационные системы 

Основы системного подхода. Понятие системы. Модели систем. 

Информационные системы. Инфологическая модель предметной области. 

Реляционные базы данных. Реляционные базы данных и СУБД. 

Проектирование реляционной модели данных. Создание базы данных. Простое 

запросы к базе данных. Сложные запросы к базе данных. 

Методы программирования 

Эволюция программирования. 

Структурное программирование. Паскаль – язык структурного 

программирования. Элементы языка и типы данных. Операции, функции, 

выражения. Оператор присваивания. Ввод и вывод данных. Структуры алгоритмов. 

Программирование ветвлений. Программирование циклов. Вспомогательные 

алгоритмы и программы. Массивы. Типовые задачи обработки массивов. Метод 

последовательной детализации. Символьный тип данных. Строки символов. 

Комбинированный тип данных. 

Рекурсивные методы программирования. Рекурсивные подпрограммы. Задача 

о Ханойской башне. Алгоритм быстрой сортировки. 

Объектно-ориентированное программирование (ООП). Базовые понятия ООП. 

Система программирования Delphi. Этапы программирования Delphi. 

Программирование метода статистических испытаний. Построение графика 

функции. 

Компьютерное моделирование 
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Методика математического моделирования на компьютере. Разновидности 

моделирования. Математическое моделирование. Математическое моделирование 

на компьютере. 

Моделирование движения в поле силы тяжести. Математическая модель 

свободного падения тела. Свободное падение с учетом сопротивления среды. 

Компьютерное моделирование свободного падения. Математическая модель 

задачи баллистики. Численный расчет баллистической траектории. Расчет 

стрельбы по цели в пустоте. Расчет стрельбы по цели в атмосфере. 

Моделирование распределения температуры. Задача теплопроводности. 

Чистенная модель решения задачи теплопроводности. Вычислительные 

эксперименты в электронной таблице по расчету распределения температуры. 

Программирование решения задачи теплопроводности. Программирование 

построения изолиний. Вычислительные эксперименты с пострением изотерм. 

Компьютерное моделирование в экономике и экологии. Задача об 

использовании сырья. Транспортная задача. Задачи теории расписаний. Задачи 

теории игр. Пример математического моделирования для экологической системы. 

Имитационное моделирование. Методика иммитационного моделирования. 

Математический аппарат имитационного моделирования. Генерация случайных 

чисел с заданным законом распределения. Постановка и моделирование задачи 

массового обслуживания. Расчет распределения вероятности времени ожидания в 

очереди. 

Информационная деятельность человека 

Основы социальной информатики. Информационная деятельность человека в 

историческом аспекте. Информационное общество. Информационные ресурсы 

общества. Информационное право и информационная безопасность. 

Среда информационной деятельности человека. Компьютер как инструмент 

информационной деятельности. Обеспечение работоспособности компьютера. 

Примеры внедрения информатизации в деловую сферу. Информатизация 

управления проектной деятельностью. Информатизация образования. 

ФИЗИКА (базовый и углубленнный уровень) 

Содержание на базовом и углубленном уровне согласно авторской программе 

единое, отличие заключается в количестве часов, отводимых на изучение каждого 

блока. 

1. Введение. Основные особенностифизического метода исследования 

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. 

2. Механика 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости.  
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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 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 

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 обоснование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. 

Тепловые двигатели: двигатели внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: 

устройство и принцип действия. КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны 

окружающей среды. 
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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 

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 

соединение проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, p – n 

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 

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. 
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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. 

6. Оптика 

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 

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 

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. 
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Фронтальная лабораторная работа 

17. Изучение треков заряженных частиц. 

9. Строение и эволюция Вселенной 

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 мираи развития производительных сил 

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. 

ХИМИЯ (базовый уровень) 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск 

закономерностей. Научный эксперимент. Вывод. Теория строения органических 

соединений Предмет органической химии. Место и значение органической химии в 

системе естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные 

положения теории строения органических соединений. Углеродный скелет 

органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

Углеводороды и их природные источники. Алканы. Природный газ, его состав и 

применение как источника энергии и химического сырья. Гомологический ряд 

предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан как 

представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, 

дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные 

радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования алканов. Алкены. 

Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства 

(горение, бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором 

KМnO4) и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность 

полимера. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. Реакции 

полимеризации. Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции 

присоединения с участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, 

гидрогалогенирование, гидрирование). Натуральный и синтетический каучуки. 

Резина. А лкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена 

карбидным и метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства 

(горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении 

бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. 

Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и 

крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 

Кислородсодержащие органические соединения Спирты. Метанол и этанол как 

представители предельных одноатомных спиртов. Свойства этанола (горение, 

окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы и 

гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще 
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один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный 

уголь и его использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты 

коксохимического производства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола 

(взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). Получение и 

применение фенола. А льдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители 

альдегидов. Понятие о кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и 

восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). 

Получение (окислением спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. 

Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и термореактивность. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция 

этерификации). Применение уксусной кислоты. Сложные эфиры и жиры. Сложные 

эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных 

эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представители кислот иного 

строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные 

и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла́. 

Синтетические моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена жиров в 

технике непищевым сырьем. Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как 

представитель моносахаридов. Понятие о двойственной функции органического 

соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта — 

альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. Фруктоза 

как изомер глюкозы. Сахароза как представитель дисахаридов. Производство 

сахара. Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их 

свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Азотсодержащие органические соединения Амины. Метиламин как 

представитель алифатических аминов и анилин — как ароматических. Основность 

аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства 

(взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических соединений на примере анилина. Получение анилина по 

реакции  

 Н. Н. Зинина. Применение анилина. Аминокислоты. Глицин и аланин как 

представители природных аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных 

органических соединений (взаимодействие с щелочами и кислотами). Особенности 

диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. Образование 

полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических 

аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. 

Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. 

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков 

(горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. Нуклеиновые 

кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и 

ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации. 

Понятие о генной инженерии и биотехнологии. Генетическая связь между 
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классами органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических 

рядах. 

Химия и жизнь Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как 

способы получения синтетических высокомолекулярных соединений. Получение 

искусственных высокомолекулярных соединений химической модификацией 

природных полимеров. Строение полимеров: линейное, пространственное, 

сетчатое. Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. 

Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров: 

фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. Понятие о 

химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное 

(триацетатный шелк) и вискозное, винилхлоридное (хлорин), полинитрильное 

(нитрон), полиамидное (капрон, найлон), полиэфирное (лавсан). Ферменты. 

Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН 

среды. Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, 

зависимость действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по 

сравнению с неорганическими катализаторами. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и производстве. Витамины. Понятие о 

витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация витаминов. 

Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как 

представитель жирорастворимых витаминов. Гормоны. Понятие о гормонах как 

биологически активных веществах, выполняющих эндокринную регуляцию 

жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая 

физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в 

тканях. Отдельные представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика 

сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере половых гормонов. 

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до 

химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и профилактика. Решение задач по органической химии. 

Решение задач на вывод формулы органических веществ по продуктам сгорания и 

массовым долям элементов. Демонстрации. Плавление, обугливание и горение 

органических веществ. Модели молекул представителей различных классов 

органических соединений. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, 

этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. 

Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом 

карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испы тание продуктов 

разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов, 

каменного угля и продуктов коксохимического производства. Окисление спирта в 

альдегид. Качественные реакции на многоатомные спирты. Растворимость фенола 

в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на 

фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление 

альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная 

реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из 

них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них. Взаимодействие 

аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. 
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Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера 

и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол — этилен — 

этиленгликоль — этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь — этановая кислота. 

Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение 

пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС, 

содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 

Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой 

кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на 

белок. Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул органических 

соединений. Ознакомление с коллекцией образцов нефти, каменного угля и 

продуктов их переработки. Обнаружение в керосине непредельных соединений. 

Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины. Растворение 

глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди (II). Свойства уксусной 

кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. Доказательство 

непредельного характера жидкого жира. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с 

гидроксидом меди (II). Качественная реакция на крахмал. Ознакомление с 

коллекцией пластмасс и изделий из них. Ознакомление с коллекцией 

искусственных волокон и изделий из них. Растворение белков в воде. Обнаружение 

белков в молоке. Ознакомление с коллекцией синтетических волокон и изделий из 

них. Ознакомление с коллекцией СМС, содержащих энзимы. Испытание среды 

раствора СМС индикаторной бумагой. Ознакомление с коллекцией витаминов. 

Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических соединений. Практическая работа № 2. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

ОБЩАЯ ХИМИЯ Периодический закон и строение атома Открытие 

Д. И. Менделеевым Периодического закона.  Первые попытки классификации 

химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, отно сительная атомная 

и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. Периодическая система 

Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева как графическое 

отображение Периодического закона. Различные варианты Периодической 

системы. Периоды и группы. Значение Периодического закона и Периодической 

системы. Строение атома. Атом — сложная частица. Открытие элементарных 

частиц и строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы 

водорода. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: 

s и р-. dОрбитали. Распределение электронов по энергетическим уровням и 

орбиталям. Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные 

возможности атомов химических элементов. Периодический закон и строение 

атома. Современное понятие химического элемента. Современная формулировка 

Периодического закона. Причина периодичности в изменении свойств химических 

элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в электронных 

оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и 

р-элементы; d и fэлементы. 
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Строение вещества Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной 

связи. Общая электронная пара. Кратность ковалентной связи. 

Электроотрицательность. Перекрывание электронных орбиталей. a- и pсвязи. 

Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические связи. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для 

веществ молекулярного строения. Ионная химическая связь. Катионы и анионы. 

Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как крайний случай ковалентной 

полярной связи. Формульная единица вещества. Относительность деления 

химических связей на типы. Металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Зависимость электропроводнос ти металлов от температуры. 

Сплавы. Черные и цветные сплавы. Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон 

Авогадро для газов. Молярный объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости. 

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай 

межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на 

свойства веществ (на примере воды). Использование воды в быту и на 

производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая роль. 

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, 

металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. 

Аморфные вещества, их отличительные свойства. Чистые вещества и смеси. Смеси 

и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и 

объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на 

массовую долю примесей. Классификация веществ по степени их чистоты. 

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные 

системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 

Электролитическая диссоциация Растворы. Растворы как гомогенные системы, 

состоящие из частиц растворителя, растворенного вещества и продуктов их 

взаимодействия. Растворение как физикохимический процесс. Массовая доля 

растворенного вещества. Типы растворов. Молярная концентрация вещества. 

Минеральные воды. Теория электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. 

Ступенчатая диссоциация. Водородный показатель. Кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и органических 

кислот. Условия течения реакций между электролитами до конца. Специфические 

свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот. Основания в 

свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства. Амины как органические основания. Сравнение свойств аммиака, 

метиламина и анилина. Соли в свете теории электролитической диссоциации, их 

классификация и общие свойства. Соли кислые и осно́вные. Соли органических 

кислот. Мыла. Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование 

для характеристики восстановительных свойств металлов. Гидролиз. Случаи 

гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. 

Гидролиз органических веществ, его значение. Химические реакции 
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Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава 

веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов 

реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической 

химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в 

органической химии. Реакции полимеризации как частный случай реакций 

присоединения. Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по 

термохимическим уравнениям. Скорость химических реакций. Понятие о скорости 

химических реакций, аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от 

концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, площади 

их соприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач на химическую 

кинетику. Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Примеры каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты 

и их отличия от неорганических катализаторов. Применение катализаторов и 

ферментов. Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие и способы его смещения на примере получения аммиака. 

Синтез аммиака в промышленности. Понятие об оптимальных условиях 

проведения технологического процесса. Окислительно-восстановительные 

процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. Общие 

свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. 

Металлотермия. Коррозия металлов как окислительновосстановительный процесс. 

Способы защиты металлов от коррозии. Общие свойства неметаллов. Химические 

свойства неметаллов как окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и 

другими неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие 

с простыми и сложными веществами-окислителями. Общая характеристика 

галогенов. Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. 

Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение алюминия. Практическое значение электролиза. 

Гальванопластика и гальваностегия. Заключение. Перспективы развития 

химической науки и химического производства. Химия и проблема охраны 

окружающей среды. Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д.  

И.  Менделеева. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы 

минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели 

кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). 

Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы 

различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. 

Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. Испытание растворов электролитов и 

неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической 

диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Примеры реакций 

ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными 

оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. 
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Взаимодействие азотной кислоты с медью. Обугливание концентрированной 

серной кислотой сахарозы. Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации, 

взаимодействие с кислотными оксидами, солями. Разложение нерастворимых в 

воде оснований при нагревании. Химические свойства солей: взаимодействие с 

металлами, кислотами, щелочами, с другими солями. Гидролиз карбида кальция. 

Изучение рН растворов гидролизующихся солей: карбонатов щелочных металлов, 

хлорида и ацетата аммония. Экзотермические и эндотермические химические 

реакции. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной 

селитры. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одина ковой концентрации с 

одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных 

металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие 

раст воров серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида 

водорода с помощью неорганических ка тализаторов (FeCl2, KI) и природных 

объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной 

кислотой и железа с сульфатом меди (II). Модель электро лизера. Модель 

электролизной ванны для получения алюминия. Лабораторные опыты. 

Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 

Ознакомление с дисперсными системами. Реакции, идущие с образованием осадка, 

газа или воды. Взаимодействие соляной кислоты с цинком, оксидом меди (II), 

гидроксидом меди (II), карбонатом кальция. Взаимодействие раствора гидроксида 

натрия с соляной кислотой в присутствии фенолфталеина, с раствором хлорида 

железа (III), с раствором соли алюминия. Взаимодействие раствора сульфата 

меди (II) с железом, известковой водой, раствором хлорида кальция. Получение 

гидрокарбоната кальция взаимодействием известковой воды с оксидом 

углерода (IV) (выдыхаемый воздух). Испытание индикатором растворов 

гидролизующихся и негидролизующихся солей. Реакция замещения меди железом 

в растворе сульфата меди (II). Получение кислорода разложением пероксида 

водорода с помощью диоксида марганца. Получение водорода взаимодействием 

кислоты с цинком. Ознакомление с препаратами бытовой химии, содержащими 

энзимы.  

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. Практическая 

работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических 

и органических соединений. Практическая работа № 3 (для двухчасового варианта 

изучения курса). Генетическая связь между различными классами неорганических 

и органических веществ. 

ХИМИЯ (углубленный уровень) 

10 класс 

Тема 1. Основные теоретические положения органической химии 

Предмет органической химии. Многообразие органическихсоединений. 

Органические вещества. Углеродный скелет молекул органических веществ. 

Углерод-углеродные связи. Соединения насыщенные и ненасыщенные. Кратные 

связи. Ациклические и циклические соединения. Молекулы с разветвлённым и 



246 

неразветвлённым углеродным скелетом. Функциональные группы. 

Монофункциональные, полифункциональные и гетерофункциональные 

соединения. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Изомеры. 

Химические связи в молекулах органических соединений.Гибридизация 

орбиталей. о-Связь, п-связь. Первичный, вторичный, третичный и четвертичный 

атом углерода. Длина связи. 

Общие представления о реакционной способности органических 

соединений.Понятие о механизме реакции. Элементарный акт. Простые и сложные 

реакции. Переходное состояние. Гомолитический и гетеролитический способы 

разрыва связи. Радикалы. Нуклеофилы и электрофилы. Субстраты. Реагенты. 

Электронодонорные и 

электроноакцепторные заместители. Индуктивный эффект. Мезомерный 

эффект. Сопряжённая система. Классификация реакций в органической химии: по 

результату (реакции замещения, присоединения, отщепления); по изменению 

химической природы органического вещества в ходе реакции (гидрирование, 

дегидрирование, гидратация, дегидратация, галогенирование, дегалогенирование, 

гидрогалогенирование, дегидрогалогенирование, 

гидролиз). Реакция электрофильного замещения. Реакция нуклеофильного 

замещения. Реакции радикального присоединения. Реакции электрофильного 

присоединения. Реакции нуклеофильного присоединения. 

Демонстрации. Коллекции органических веществ и материалов и изделий из 

них. Модели молекул органических соединений. 

Практические работы. 1. Конструирование шаростержневых моделей 

молекул органических соединений. 2. Определение водорода, углерода и хлора в 

органических соединениях. 

Тема 2. Углеводороды 

Алканы.Общая формула и гомологический ряд алканов. Качественный и 

количественный состав молекул алканов. Международная номенклатура 

органических соединений. Изомерия и номенклатура алканов. Физические 

свойства алканов. Химические свойства алканов. Химические реакции с участием 

алканов, протекающие по механизму радикального замещения: галогенирование, 

нитрование (реакция Коновалова), дегидрирование. Изомеризация алканов. 

Крекинг. Каталитическое окисление и горение алканов. Конверсия метана. Синтез-

газ. Частичное окисление метана. Получение алканов: реакция Вюрца, 

декарбоксилирование солей уксусной кислоты, реакция Кольбе. Применение 

алканов. Международные коды пищевых добавок. 

Алкены.Общая формула, гомологический ряд и номенклатура алкенов. лр2-

Гибридизация орбиталей атомов углерода. Структурная и пространственная 

изомерия алкенов. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства алкенов: реакции, протекающие по механизму 

электрофильного присоединения (гидрогалогенирование, галогенирование, 

гидратация, гидрирование, дегидрирование). Правило Марковникова. 

Карбокатион. Качественная реакция на двойную связь (реакция Вагнера). 

Полимеризация алкенов. Мономер, полимер, элементарное звено, степень 



247 

полимеризации. Окисление алкенов. Вакер-процесс. Промышленные и 

лабораторные способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение алкенов. 

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Изолированные, сопряжённые и 

кумулированные диены. Делокализация связи. Физические свойства алкадиенов. 

Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование) и полимеризации. Резонансный гибрид. Натуральный и 

синтетические каучуки. Вулканизация. Получение и применение алкадиенов. 

Реакция Лебедева. 

Алкины.Общая формула и гомологический ряд алкинов. Изомерия и 

номенклатура алкинов. лр-Гибридизация орбиталей атомов углерода. Физические 

свойства алкинов. Химические свойства алкинов: реакции электрофильного 

присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, 

гидрирование). Правило Эльтекова. Ацетилениды. Димеризация и тримеризация 

ацетилена. Окисление алкинов перманганатом калия в различных условиях. 

Получение и применение алкинов. 

Циклоалканы.Общая формула и гомологический ряд циклоалканов. Изомерия 

и номенклатура циклоалканов. Физические свойства циклоалканов. Химические 

свойства циклоалканов: реакции присоединения к малым циклам, реакции 

замещения нормальных циклов, реакции гидрирования и дегидрирования. 

Получение циклоалканов из дигалогеналканов. Медикобиологическое значение 

циклоалканов. 

Арены.Критерии ароматичности. Ароматический секстет. Правило Хюккеля. 

Общая формула и гомологический ряд аренов. Орто-, пара-, метаксилолы. 

Физические свойства бензола и его гомологов. Реакции электрофильного 

замещения бензола (галогенирование, нитрование,алкилирование). п-Комплекс, о-

комплекс. Реакции присоединения аренов. Химические свойства гомологов 

бензола. Ориентанты первого и второго рода. Конденсированные и 

неконденсированные ароматические соединения. Получение и применение аренов. 

Природные источники углеводородов.Природный газ. Нефть. Переработка 

нефти. Детонационная стойкость бензина. Октановое число. Риформинг. 

Применение нефтепродуктов. Виды твёрдого топлива. 

Галогензамещённые углеводороды. Общая характеристика. Физические 

свойства. Химические свойства галогеналканов (реакции замещения и 

отщепления). Химические свойства галогеналкенов (реакции присоединения, 

замещения, полимеризации). Взаимное влияние атомов в молекулах 

галогензамещённых углеводородов. Продукты полимеризации галогензамещённых 

углеводородов: поливинилхлорид, хлоропреновый каучук, политетрафторэтилен. 

Демонстрации. Агрегатное состояние алканов в зависимости от молярной 

массы (бутан, гексан, парафин). Несмешиваемость гексана с водой, сравнение 

плотности гексана и воды. Растворение парафина в гексане. Растворимость в 

гексане брома и перманганата калия. Бромирование алканов. Радикальное 

бромирование толуола. 

Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. 

Построение моделей молекул алкенов. 3. Сравнение способности к окислению 
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алканов и алкенов. 4. Сравнение способности к бромированию при обычных 

условиях алканов и алкенов. 5. Действие перманганата калия на бензол и толуол. 

Практическая работа. 3. Получение этилена и опыты с ним. 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты.Состав спиртов. Классификация и номенклатура спиртов. Физические 

свойства спиртов. Межмолекулярные водородные связи и их влияние на 

физические свойства спиртов. Химические свойства: взаимодействие со 

щелочными металлами, с галогеноводородами, внутри- и межмолекулярная 

дегидратация, реакция этерификации, окисление. Простые и сложные эфиры. 

Номенклатура простых эфиров. Комплексообразование многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение и применение спиртов. 

Фенолы.Классификация и номенклатура фенолов. Физические свойства 

фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства 

(взаимодействие со щелочными металлами и со щелочами, бромирование, 

нитрование, окисление, гидрирование). Образование комплексныхсоединений с 

хлоридом железа(Ш) — качественная реакция на фенолы. Сравнение химических 

свойств одноатомных спиртов и фенола. Получение и применение фенолов. 

Бактерицидная активность фенолов. 

Альдегиды и кетоны.Карбонильные соединения. Номенклатура и изомерия 

альдегидов и кетонов. Физические свойства альдегидов и кетонов. Электронное и 

пространственное строение карбонильной группы. Строение молекул альдегидов. 

Химические свойства: реакции нуклеофильного присоединения (гидратация, 

присоединение к альдегидам спиртов, гидросульфита натрия, циановодорода), 

восстановление альдегидов и кетонов, окисление альдегидов, полимеризация и 

поликонденсация. Полуацетали. Ацетали. Качественные реакции на альдегиды: с 

гидроксидом меди(П), с аммиачным раствором оксида серебра, с фуксинсернистой 

кислотой. Получение альдегидов и кетонов. Применение альдегидов и кетонов. 

Антисептическое действие формальдегида. 

Карбоновые кислоты.Строение молекул карбоновых кислот. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. Гомологические ряды и общие 

формулы карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот. 

Химические свойства предельных одноосновных кислот: реакции нуклеофильного 

замещения, кислотные свойства. Механизм реакции этерификации. Сила 

галогензамещённых карбоновых кислот. Особенность химических свойств 

муравьиной кислоты. Особенности химических свойств предельных двухосновных, 

непредельных одноосновных, ароматических карбоновых кислот. Получение 

карбоновых кислот. Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, 

уксусная и бензойная. Медико-биологическое значение и применение карбоновых 

кислот. 

Функциональные производные карбоновых кислот.Сложные эфиры. 

Галогенангидриды. Амиды. Ангидриды. Тиоэфиры. Получение хлорангидридов. 

Реакционная способность функциональных производных карбоновых кислот. 

Кислотный гидролиз сложных эфиров. Щелочной гидролиз сложных эфиров — 

омыление. Применение и медикобиологическое значение производных карбоновых 

кислот. 



249 

Демонстрации. Реакция изопропилового спирта с хлороводородом. 

Шаростержневые модели молекул альдегидов и кетонов. Образование биурета при 

разложении мочевины. 

Лабораторные опыты. 6. Построение моделей молекул изомерных спиртов. 

7. Растворимость разных спиртов в воде. 8. Окисление пропанола-1и пропанола-2. 

9. Реакция нуклеофильного замещения спирта. 10. Окисление спирта дихроматом 

калия. 11. Йодоформная реакция. 12. Взаимодействие многоатомных спиртов с 

гидроксидом меди(П). 13. Обнаружение гликольного фрагмента в глицерине. 14. 

Растворимость и кислотно-оснявные свойства фенола. 15. Бромирование фенола. 

16. Окисление фенолов. 17. Качественная реакция на фенолы. 18. Реакция 

«серебряного зеркала». 19.Окисление альдегидов гидроксидом меди(П). 20. 

Диспропорционирование формальдегида. 21. Качественная реакция на альдегиды с 

фуксинсернистой кислотой. 22. Йодоформная реакция на ацетон. 23. Построение 

моделей молекул изомерных карбоновых кислот и сложных эфиров. 24. Сравнение 

растворимости карбоновых кислот и их солей в воде. 25. Кислотные свойства 

уксусной кислоты. 26. Реакция этерификации. 27. Обнаружение уксусной кислоты 

(качественная реакция на ацетат-ион). 28. Сравнение способности к окислению 

муравьиной, щавелевой и уксусной кислот. 29. Качественная реакция на 

щавелевую кислоту. 30. Гидролиз диметилформамида. 31. Гидролиз мочевины. 32. 

Оснявные свойства мочевины. 33. Дезаминирование мочевины. 34. Гидролиз 

этилацетата. 

Практические работы. 4. Решение экспериментальных задач по теме 

««Спирты. Фенолы. Альдегиды. Кетоны». 5. Получение уксусной кислоты и 

изучение её свойств. 

Тема 4. Азотосодержащие органические соединения. Гетерофункциональные 

соединения 

Амины. Общая формула аминов. Номенклатура аминов. Первичные, 

вторичные, третичные амины. Физические и химические свойства аминов. Анилин. 

Оснявные свойства аминов. Сила аминов и нитросоединений. Нуклеофильные 

свойства аминов. Дезаминирование. Реакция бромирования анилина. Реакция 

электрофильного замещения по ароматическому кольцу. Реакция горения аминов. 

Окисление анилина. Получение аминов. Реакция Зинина. Применение и медико-

биологическое значение аминов. Биогенные амины. 

Гетероциклические соединения.Карбоциклические и гетероциклические 

соединения. Кислородсодержащие гетероциклические соединения. 

Азотсодержащие гетероциклы. Физические и химические свойства пиридина и 

пиррола. Общая характеристика гетероциклических соединений с двумя и более 

гетероатомами. Пиримидин. Пурин. Применение гетероциклических соединений. 

Гетерофункциональные соединения. Принципы номенклатуры 

гетерофункциональных соединений. Аминоспирты. Гидроксикетоны и 

гидроксиальдегиды. Аминокислоты. Протеиногенные аминокислоты. 

Фенолокислоты. Гидроксикислоты и оксокислоты. Асимметрический атом 

углерода. Оптическая изомерия. Энантиомеры. Проекции Фишера. Применение 

гетерофункциональных соединений. 
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Демонстрации. Растворимость и оснявные свойства пиридина. 

Комплексообразование пиридина. 

Лабораторные опыты. 35. Растворимость и кислотно-оснявные свойства 

анилина. 36. Окисление анилина. 37. Бромирование анилина. 

Тема 5. Химия природных соединений 

Жиры.Общая характеристика жиров. Липиды. Кислотный состав жиров. 

Полиненасыщенные и насыщенные жирные кислоты. Физические свойства жиров. 

Растительные и животные жиры. Липопротеины. Химические свойства жиров. 

Гидролиз и омыление жиров. Применение жиров. Сфингомиелины. Жидкостно-

мозаичная модель строения биологических мембран. 

Углеводы.Общая формула углеводов. Классификация углеводов. 

Биополимеры. Моносахариды. Глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза. 

Стереоизомерия моносахаридов. Формулы Фишера. Образование циклических 

форм моносахаридов. Формулы Хеуорса. Химические свойства моносахаридов 

(комплексообразование с ионами меди(П), образование сложных эфиров, 

восстановление до многоатомных спиртов, окисление до кислот, окисление 

моносахаридов с деструкцией углеродной цепи, образование гликозидов). АТФ и 

АДФ. Брожение (спиртовое, молочнокислое, маслянокислое). Превращения 

глюкозы в организме (гликолиз, гликогенез, пентозофосфатный путь). Применение 

моносахаридов. Общая характеристика дисахаридов. Строение дисахаридов. 

Ацетали. Гликозидные связи. Сахароза. Мальтоза. Лактоза. Восстанавливающие 

и невосстанавливающие дисахариды. Гидролиз дисахаридов. Общая 

характеристика полисахаридов. Поли-D- глюкопиранозы. Гомополисахариды. 

Амилоза. Амилопектин. Крахмал. Гликоген. Целлюлоза. Гидролиз полисахаридов. 

Декстрин. Сложные эфиры целлюлозы с уксусной и азотной кислотами. 

Качественные реакции на крахмал и целлюлозу. 

Аминокислоты. Общая характеристика аминокислот. Биологическое значение 

а-аминокислот. Незаменимые и заменимые аминокислоты. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Химические свойства аминокислот 

(реакции с кислотами и щелочами, реакции этерификации и дезаминирования, 

декарбоксилирование и трансаминирование). Качественная реакция на 

аминокислоты. Реакции аминокислот, обусловленные дополнительными 

функциональными группами. Пептидная (амидная) связь. Основные 

аминокислоты, образующие белки. Способы получения аминокислот. Применение 

аминокислот. Капрон. 

Белки. Белки как природные биополимеры (полипептиды). Структура 

белковой молекулы. Свойства белков. Глобулярные и фибриллярные белки. 

Кислотно-оснявные свойства белков. Денатурация. Ренатурация. Гидролиз белков. 

Цветные реакции белков (биуретовая, ксантопротеиновая, реакция Фолля). 

Биологические функции белков. Применение белков. 

Нуклеиновые кислоты.Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности 

организмов. Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). Рибонуклеиновая кислота 

(РНК). Дезоксирибонуклеозиды. Рибонуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые 

кислоты как полинуклиотиды. Нуклеиновые основания (тимин, урацил, цитозин, 

аденин, гуанин). Таутомеры, лактимная и лактамная формы. Фосфодиэфирная 
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связь. Первичная структура ДНК и РНК. Принцип комплементарности. Гидролиз 

полинуклеотидов. Применение нуклеиновых кислот. 

Органическая химия — основа медико-биологических наук.Органическая 

химия и физиология. Гормоны. Эстрадиол. Тестостерон. Органическая химия и 

фармакология. Пенициллины. Органическая химия и биохимия. Никотинамид. 

Никотиновая кислота. Никотин. 

Демонстрации. Гидролиз крахмала. 

Лабораторные опыты. 38. Образование кальциевых солей насыщенных 

высших жирных кислот. 39. Обнаружение двойной связи в олеиновой кислоте. 40. 

Обнаружение двойных связей в лимонене. 41. Обнаружение гликольного 

фрагмента в глюкозе и фруктозе. 42. Проба Троммера на моносахариды. 43. 

Реакция Селиванова на фруктозу. 44. Моделирование процесса биологического 

окисления глюкозы. 45.Обнаружение гликольного фрагмента в лактозе и сахарозе. 

46. Проба Троммера на дисахариды. 47. Гидролиз сахарозы. 48. Качественная 

реакция на крахмал. 49. Амфотерные свойства а-аминокислот. 50. 

Комплексообразование а-аминокислот. 51. Дезаминирование а-аминокислот. 52. 

Качественная реакция на а-аминокислоты. 53. Ксантопротеиновая реакция. 54. 

Обнаружение меркапто-групп в белке. 55. Биуретовая реакция. 

Практические работы. 6. Практическая работа по теме «Углеводы». 7. 

Решение экспериментальных задач по теме «Химия природных соединений». 8. 

Решение экспериментальных задач.  

11 класс 

Тема 1. Строение вещества 

Строение атома.Современные представления о строении атома. Состояние 

электрона в атоме. Корпускулярно-волновой дуализм электрона. Квантовые числа. 

Основное и возбуждённое состояние атома. Правило Хунда. Порядок заполнения 

подуровней у s-, р-, d- и f-элементов. Электронные конфигурации атомов. 

Изменение атомного радиуса в периодах и группах периодической системы Д. И. 

Менделеева. Образование ионов. Энергия ионизации. Сродство к электрону. 

Электронное строение ионов.  

Химическая связь. Кристаллические решётки. Общие представления о 

химической связи. Электроотрицательность. Металлы и неметаллы. Химическая 

связь: ионная, металлическая, ковалентная. Ковалентная полярная и ковалентная 

неполярная связь. Диполи. Энергия связи. Длина связи. Механизмы образования 

ковалентной связи ― обменный и донорно- акцепторный. Типы гибридизации. 

Ориентация гибридных орбиталей. Прочность σ-связи и π-связи. Невалентные 

взаимодействия ― ориентационное и дисперсионное. Водородная связь. 

Кристаллические решётки: молекулярные, атомные, ионные, металлические.  

Демонстрации.Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решёток.  

 

 

Тема 2. Основные закономерности протекания реакций 

Элементы химической термодинамики.Самопроизвольные и 

несамопроизвольные реакции. Химическая термодинамика. Термодинамическая 
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система ― открытая и закрытая. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Внутренняя энергия. Энтальпия и энтропия. Экстенсивные параметры. 

Интенсивные параметры. Энергия Гиббса. Энтальпийный и энтропийный факторы. 

Принцип энергетического сопряжения. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие. Константа химического равновесия. Смещение 

химического равновесия. Принцип Ле Шателье. Гомеостаз.  

Элементы химической кинетики.Механизм реакций. Элементарный акт. 

Параллельные реакции. Последовательные реакции. Гомогенные реакции. 

Гетерогенные реакции. Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. 

Кинетические уравнения. Константа скорости реакции. Период полупревращения. 

Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. Энергия 

активации реакции. Катализ. Катализаторы. Ингибиторы. Гомогенный и 

гетерогенный катализ.  

Стехиометрия.Стехиометрия. Молярная масса. Молярный объём газов. 

Количество вещества. Моль. Относительная плотность газа по другому газу. 

Уравнение Менделеева―Клапейрона. Молярная масса смеси газов. Постоянная 

Авогадро. Соотношения между количествами веществ в химических уравнениях.  

Растворы.Гомогенные и гетерогенные системы. Растворы. Молярная 

концентрация растворённого вещества. Массовая концентрация растворённого 

вещества. Массовая доля. Объёмная доля. Коэффициент растворимости. 

Зависимость растворимости некоторых солей от температуры. Насыщенный и 

ненасыщенный раствор. Сольватация. Сольваты. Гидраты. Аквакомплексы. 

Растворимость.  

Демонстрации. Тепловые эффекты при растворении концентрированной 

серной кислоты и нитрата аммония. Зависимость скорости реакции от 

концентрации и температуры. Разложение пероксида водорода в присутствии 

катализатора.  

Тема 3. Вещества и основные типы их взаимодействия 

Классификация неорганических веществ и реакций.Оксиды.Кислоты. 

Основания. Соли. Оксиды кислотные, оснóвные, амфотерные, несолеобразующие. 

Кислоты кислородсодержащие и бескислородные. Кислоты одноосновные и 

многоосновные. Основания. Щёлочи. Нерастворимые основания. Амфотерные 

основания. Соли средние, кислые, смешанные, оснóвные. Соли двойные. 

Классификация реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена.  

Электролитическая диссоциация. Реакция нейтрализации. Электролиты и 

неэлектролиты. Теория электролитической диссоциации. Механизм 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Степень 

ионизации (диссоциации). Диссоциация кислот, оснований, солей. Реакция 

нейтрализации.  

Реакции обмена с участием солей.Взаимодействие средних солей с кислотами, 

с основаниями и между собой. Реакции с участием кислых солей. Гидролиз солей. 

Совместный гидролиз.  

Амфотерные оксиды и гидроксиды.Амфотерность. Реакции амфотерных 

оксидов в расплаве. Комплексообразование в расплавах. Реакции амфотерных 
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оксидов и гидроксидов в растворе. Реакции солей металлов, образующих 

амфотерные соединения.  

Значение кислотно-основных реакций для организма человека. Водородный 

показатель (pH). Буферная система. Значения рН жидкостей организма человека в 

норме. Буферные системы организма (гидрокарбонатная, гемоглобиновая, 

фосфатная, белковая), их взаимосвязь. Буферная ёмкость. Нарушение кислотно-

основного состояния.  

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз.Степень окисления. 

Классификация окислительно-восстановительных реакций. Влияние среды 

раствора на протекание окислительно-восстановительных реакций. Окислительно-

восстановительные реакции с участием двух восстановителей или двух 

окислителей. Электролиз расплавов и растворов солей.  

Строение комплексных соединений.Донорно-акцепторный 

механизмобразования комплексных соединений. Центральный атом. Внутренняя 

координационная сфера. Лиганды: монодентатные, бидентатные, полидентатные. 

Внешняя координационная сфера. Правила названия комплексной частицы. 

Названия лигандов. Правила номенклатуры. Полиядерные комплексы. 

Макроциклические комплексы. Координационное число. Конфигурация 

комплексных соединений.  

Демонстрации.Физические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

Изучение электропроводности растворов. Реакция нейтрализации. Реакции кислых 

солей с металлами. Получение комплексных солей.  

Лабораторные опыты.1. Совместный гидролиз. 2. Влияние изменения 

температуры на смещение равновесия гидролиза.  

Практические работы.1. Гидролиз солей. 2. Гидроксокомплексы металлов.  

Тема 4. Химия элементов 

Биогенные элементы. Классификация элементов.Биогенные элементы. 

Органогены. Элементы электролитного фона. Микроэлементы. Классификация 

биогенных для организма человека. Общая характеристика s- элементов. Общая 

характеристика р-элементов. Максимальные и минимальные значения степеней 

окисления p-элементов 2―4-го периодов с примерами бинарных соединений. 

Общая характеристика d-элементов. Степени окисления биологически важных d-

элементов в соединениях.  

Водород и кислород.Водород. Окислительно-восстановительная 

двойственность водорода. Гидриды металлов. Кислород. Аллотропные 

модификации кислорода. Химические свойства кислорода. Лабораторные способы 

и промышленные способы получения кислорода. Химические свойства озона. 

Качественная реакция на озон. Вода и пероксид водорода. Окислительно-

восстановительная двойственность пероксида водорода. Окислительно-

восстановительные реакции с участием пероксида водорода в разных средах.  

Галогены.Общая характеристика и физические свойства. Химические свойства 

галогенов. Лабораторные способы получения галогенов. Окислительная 

способность галогенов. Диспропорционирование галогенов. Физические и 

химические свойства галогеноводородов. Особенные свойства фтороводородной 

кислоты. Качественные реакции на ионы галогенов. Кислородсодержащие 
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соединения галогенов. Хлорноватистая кислота. Хлористая кислота. Хлорноватая 

кислота. Хлорная кислота. Гипохлориты. Хлориты. Хлораты. Перхлораты. 

Применение галогенов и их важнейших соединений.  

Сера.Характеристика элемента и простого вещества. Нахождение в природе. 

Флотация. Аллотропные модификации серы: ромбическая сера, моноклинная сера. 

Химические свойства серы. Сероводород. Химические свойства сероводорода. 

Сероводородная кислота. Химические свойства сероводородной кислоты. 

Сероводород. Физические свойства сероводорода. Восстановительные свойства 

сероводорода. Качественная реакция на сероводород и сульфиды. Строение 

молекулы оксида серы(IV). Физические свойства, получение и химические 

свойства оксида серы(IV). Свойства сульфитов. Качественная реакция на сульфит-

ион. Применение оксида серы(IV) и солей сернистой кислоты. Соединения серы со 

степенью окисления +6. Оксид серы(VI), его свойства. Серная кислота. 

Окислительные свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Получение  

серной кислоты. Окислительные свойства сульфатов. Разложение сульфатов. 

Основные аналитические реакции, применяющиеся для обнаружения 

серосодержащих анионов. Применение сульфатов.  

Азот и фосфор.Общая характеристика элементов ѴА-группы. Физические и 

химические свойства азота. Получение и применение азота. Соединения азота со 

степенью окисления –3. Аммиак, его физические и химические свойства и 

применение. Соли аммония, их свойства. Качественное определение аммиака и 

иона аммония. Свойства нитридов. Оксиды азота. Азотистая кислота и нитриты. 

Азотная кислота. Окислительные свойства разбавленной и концентрированной 

азотной кислоты. Нитраты, их свойства. Разложение нитратов. Применение 

нитратов.  

Строение и свойства простых веществ, образованных фосфором. 

Аллотропия фосфора. Различия в свойствах белого и красного фосфора. 

Соединения фосфора со степенью окисления –3. Фосфиды металлов. Фосфин, его 

свойства. Соединения фосфора со степенью окисления +3. Оксида фосфора(III). 

Фосфористая кислота. Соединения фосфора со степенью окисления +5. Оксид 

фосфора(Ѵ). Фосфорная кислота, её физические, химические свойства, получение, 

применение. Пирофосфорная кислота. Получение фосфора. Галогениды 

фосфора(III). Галогениды фосфора(V).  

Углерод и кремний.Характеристика элементов. Аллотропные модификации 

углерода: графит, алмаз, карбин, фуллерены. Сравнение физических свойств 

алмаза и графита. Химические свойства графита, кокса. Реакции 

диспропорционирования графита. Карбиды. Ацетилениды. Оксид углерода(II), его 

получение, свойства и применение. Оксид углерода(IV), его электронное строение, 

получение, свойства и применение. Угольная кислота и её соли ― карбонаты, 

гидрокарбонаты. Свойства карбонатов и гидрокарбонатов. Качественная реакция 

на карбонат-ион. Кристаллическая решётка кремния. Аллотропия кремния. 

Взаимодействие кремния с простыми и сложными веществами. Окислительные и 

восстановительные свойства. Оксид кремния(ІѴ): нахождение в природе, 
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химические свойства. Кремниевые кислоты. Силикаты. Силикагель. Гидролиз 

растворимых силикатов.  

Металлы ІA- и ІІА-групп. Щелочные металлы. Конфигурация атомов металлов 

ІА- и IIА-групп. Изменение металлических свойств по группе и периоду. 

Природные соединения металлов ІА- и IIА-групп. Физические свойства. 

Химические свойства: взаимодействие с водой, с кислородом и другими простыми 

веществами. Щёлочноземельные металлы. Гидриды металлов. Амиды. Оксиды 

щелочных и щёлочноземельных металлов, их свойства. Гидроксиды щелочных и 

щёлочноземельных металлов, их свойства. Пероксиды и надпероксиды щелочных 

и щёлочноземельных металлов, их свойства и применение. Жёсткость воды. 

Окрашивание пламени ионами металлов IA- и IIA-групп. Биологическое значение 

натрия, калия и магния.  

Алюминий.Нахождение в природе. Электронная конфигурация атома. 

Физические свойства. Химические свойства: взаимодействие с кислородом и 

другими простыми веществами, водой, растворами солей, расплавами и 

растворами щелочей, пассивирование концентрированными серной и азотной 

кислотами. Оксид алюминия. Алюминаты. Тетрагидроксоалюминаты. 

Взаимодействие оксида алюминия с оксидами, гидроксидами и карбонатами 

металлов ІА- и ІІА-групп. Гидроксид алюминия, его получение, свойства и 

применение.  

Хром.Хром, нахождение в природе, строение атома, степени окисления, 

физические и химические свойства. Пассивирование концентрированными серной 

и азотной кислотами, «царской водкой». Применение. Оксиды хрома. Соли 

хрома(ІII). Хромовая кислота. Дихромовая кислота. Хроматы. Дихроматы. Соли 

хрома(ѴI). Медико-биологическое значение соединений хрома.  

Соединения марганца.Степени окисления марганца. Оксид игидроксид 

марганца(ІI). Оксид марганца(ІV). Манганаты. Перманганаты. Биологическое 

значение марганца.  

Железо.Нахождение в природе. Электронная конфигурация железа. 

Физические и химические свойства. Пассивирование концентрированными серной 

и азотной кислотами. Оксиды железа. Гидроксиды железа, их свойства и 

получение. Соединения железа(ІІ) и железа(ІІІ). Качественные реакции на ионы 

Fe2+ и Fe3+. Доменные процессы. Ферраты. Железо ― биогенный элемент. Медико-

биологическое значение железа.  

Медь.Медь, нахождение в природе, строение атома, степени окисления, 

физические и химические свойства. Применение. Оксид меди(І). Средние соли 

меди(І). Реакции комплексообразования меди(І). Оксид меди(ІІ). Гидроксид 

меди(ІІ). Качественная реакция на ионы Cu2+. Медь ― биогенный элемент. 

Медико-биологическое значение меди.  

Серебро.Серебро, физические и химические свойства. Оксид серебра(І). 

Реакции комплексообразования серебра(І). Нитрат серебра ― реактив на ионы Сl–, 

Br–, I–. Применение серебра и его соединений.  

Цинк.Нахождение в природе, строение атома, степени окисления, физические 

и химические свойства. Применение. Амфотерность оксида и гидроксида цинка. 
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Реакции комплексообразования цинка. Цинк ― микроэлемент. Медико-

биологическое значение цинка.  

Демонстрации. Разложение нитратов. Образцы галогенов. Получение 

галогенов.  

Лабораторные опыты. 3. Окислительно-восстановительная двойственность 

пероксида водорода. 4. Разложение пероксида водорода под действием каталазы. 5. 

Окисление бромид- и иодид-ионов. 6. Растворимость иода. 7. 

Диспропорционирование иода. 8. Диспропорционирование серы. 9. Получение 

сернистой кислоты. 10. Кислотно-оснóвные свойства сернистой кислоты и её 

солей. 11. Восстановительные свойства сернистой кислоты. 12. Получение 

сульфита бария (качественная реакция на сульфит-ион). 13. Качественная реакция 

на сульфат-ион. 14. Получение хлорида аммония. 15. Свойства хлорида аммония. 

16. Окислительно-восстановительная двойственность нитрит-иона. 17. 

Окислительная способность нитрат-иона в щелочном растворе. 18. Изучение 

условий образования фосфатов кальция. 19. Получение углекислого газа. 20. 

Кислотно-оснóвные свойства угольной кислоты и её солей. 21. Взаимодействие 

угольной кислоты с карбонатом кальция. 22. Разрушение гидроксокомплексов 

металлов под действием углекислого газа. 23. Совместный гидролиз ионов 

аммония и силикат-ионов. 24. Взаимодействие угольной кислоты с силикатом 

натрия. 25. Качественная реакция на ион магния. 26. Качественная реакция на ион 

кальция. 27. Качественная реакция на ион бария. 28. Растворение алюминия в 

кислотах и щелочах. 29. Взаимодействие тетрагидроксоалюминат-иона с ионами 

алюминия. 30. Взаимодействие солей хрома(III) с аммиаком и щёлочью. 31. 

Окисление соединений хрома(III) в щелочной среде. 32. Изучение равновесия 

дихромат―хромат в водной среде. 33. Восстановление соединений хрома(VI) в 

кислой среде. 34. Получение гидроксида марганца(II) и его окисление. 35. 

Окислительные свойства оксида марганца(IV). 36. Получение гидроксидов железа. 

37. Качественная реакция на ион железа Fe2+. 38. Качественные реакции на ион 

железа Fe3+. 39. Отношение меди к действию кислот. 40. Получение гидроксида и 

амминокомплекса меди(II). 41. Разрушение амминокомплекса меди(II). 42. 

Окислительные способности соединений меди(II). 43. Получение 

амминокомплекса меди(I) и его окисление. 44. Растворение цинка в кислотах и 

щелочах. 45. Образование гидроксо- и амминокомплекса цинка.  

Практические работы.3. Получение водорода и кислорода. 4. Свойства 

галогенид-ионов. Свойства иода. 5. Свойства серы и её соединений. 6. Получение 

азота и аммиака. Свойства соединений азота и фосфора. 7. Свойства соединений 

углерода и кремния. 8. Изучение качественных реакций ионов металлов IA- и IIA-

групп. 9. Свойства алюминия. 10. Свойства соединений хрома. 11. Получение и 

свойства соединений марганца. 12. Получение и свойства соединений железа. 13. 

Свойства меди и её соединений. 14. Свойства цинка и его соединений. 15. Решение 

экспериментальных задач.  

БИОЛОГИЯ (базовый уровень) 

10 класс 

РАЗДЕЛ 1 Биология как наука. 

Методы научного познания 
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Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук. 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. 

■ Демонстрация.Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими 

науками», «Система биологических наук». 

■ Основные понятия. Биология. Жизнь.  

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы 

познания живой природы. Сущность жизни. Основные свойства живой материи. 

Живая природа как сложно организованная иерархическая система, существующая 

в пространстве и во времени. Биологические системы.Основные уровни 

организации живой материи. Методы познания живой природы. 

■ Демонстрация.Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства 

живой материи». 

■ Основные понятия.Свойства жизни. Уровни организации живой природы. 

Методы познания живой материи.  

РАЗДЕЛ 2 Клетка 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория. Развитие знаний о 

клетке. Работы Р.Гука, А. Ван Левенгука, К.Э. Бэра, Р. Броуна, Р.Вирхова. 

Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной 

клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественно - научной картины мира. 

■ Демонстрация.Схема «Многообразие клеток». 

■ Основные понятия.Клетка. Цитология. Основные положения клеточной 

теории.  

Тема 2.2. Химический состав клетки. Единство элементного химического 

состава живых организмов как доказательство единства происхождения живой 

природы. Общность живой и неживой природы на уровне химических элементов. 

Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как 

колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. 

Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. Органические 

вещества — сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные органические вещества. Липиды.Углеводы: моносахариды, 

полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК 

в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в 

организме человека. 

■ Демонстрация.Диаграммы: «Распределение химических элементов в 

неживой природе», «Распределение химических элементов в живой природе». 

Периодическая таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», 

«Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение 

молекулы ДНК». 

■ Основные понятия.Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, 

липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК.  
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Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток. Клеточная 

мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции 

основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и 

растительной клеток. Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Прокариотическая клетка: форма, 

размеры. Распространение и значение бактерий в природе. Строение 

бактериальной клетки.  

■ Демонстрация.Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», 

«Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение 

хромосом», «Строение прокариотической клетки».  

■Лабораторные и практические работы 1. Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых препаратах. 2.Сравнение строения клеток 

растений и животных (можно в форме таблицы). 3.Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений. 

■Основные понятия.Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, 

цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки. Особенности растительной и 

животной клеток. Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы 

хромосом. Прокариотическая клетка, бактерия.  

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке. ДНК — носитель 

наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез 

белка. 

■ Демонстрация.Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка».  

■ Основные понятия.Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, 

трансляция, матричный синтез.  

Тема 2.5. Вирусы. Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности 

строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры 

профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

■Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

■ Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

РАЗДЕЛ 3 Организм 

Тема 3.1. Организм — единое целое. Многообразие живых организмов (1 час). 

Многообразие организмов.Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

■ Демонстрация.Схема «Многообразие организмов». 

■ Основные понятия.Одноклеточные, многоклеточные организмы.  

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический обмен — 

совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. Особенности 

энергетического обмена у грибов и бактерий. Типы питания. Автотрофы и 

гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и бактерий.  

Пластический обмен. Фотосинтез. 

■ Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

■ Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический 

обмен. АТФ. Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез.  
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Тема 3.3. Размножение. Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, 

развития и бесполого размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы 

бесполого размножения. Половое размножение. Образование половых клеток. 

Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение 

оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных.  

■ Демонстрация.Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы 

бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида».  

■ Основные понятия.Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое 

значение. Типы бесполого размножения. Половое размножение и его 

биологическое значение. Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка 

и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение: 

наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений.  

 Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (Онтогенез). Прямое и 

непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих 

поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

■ Демонстрация.Таблицы: «Основные стадии онтогенеза»; «Прямое и 

непрямое развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, 

демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды на развитие 

организма.  

■ Основные понятия.Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие 

с метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального 

развития. Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на 

развитие организма и продолжительность жизни.    

Тема 3.5 Наследственность и изменчивость. Наследственность и изменчивость 

— свойства организма. Генетика — наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый 

закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон 

расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя — закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. Генетика 

пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Закономерности 

изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. 

Мутации. Типы мутаций.Мутагенные факторы. Значение генетики для медицины. 

Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. 

■ Демонстрация.Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные 

скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; 
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наследование, сцепленное с полом. Примеры модификационной изменчивости. 

Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека. 

■ Лабораторные и практические работы Составление простейших схем 

скрещивания. Решение элементарных генетических задач. Изучение изменчивости 

(изучение модификационной изменчивости на основе изучения фенотипа 

комнатных или сельскохозяйственных растений). Выявление источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их 

влияния на организм. 

■ Основные понятия.Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, 

аллели. Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. 

Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы. Модификационная 

изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. 

Наследственные болезни. Медикогенетическое консультирование. 

Тема 3.6 Основы селекции. Биотехнология. Основы селекции: методы и 

достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождениякультурных 

растений.Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Основные достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы.Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

■ Демонстрация.Карта-схема «Центры многообразия и происхождения 

культурных растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных 

растений. Таблицы: «Породы домашних животных», «Сорта культурных 

растений». Схемы создания генетически модифицированных продуктов, 

клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области 

биотехнологии. 

■ Экскурсия Многообразие сортов растений и пород животных, методы их 

выведения (ферма, селекционная станция, сельскохозяйственная выставка). 

■ Лабораторные и практические работы Анализ и оценка этических аспектов 

развития некоторых исследований в биотехнологии. 

■ Основные понятия.Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически 

модифицированные организмы. Предметные результаты обучения  

11 класс 

РАЗДЕЛ 1 Вид 

Тема1.1 История эволюционных идей. История эволюционных идей. Развитие 

биологии в додарвиновский период. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. 

Ламарка, теории Ж. Кювье.Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

■ Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные 

материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие 
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индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных. 

■ Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. 

Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за 

существование. Естественный отбор.  

Тема1.2 Современное эволюционное учение. Вид, его критерии. Популяция — 

структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория 

эволюции.Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные 

волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. 

Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к 

условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование 

как результат эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направленияэволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс. Причины вымирания видов. Доказательства эволюции органического 

мира. 

■ Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: 

«Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных 

стадий эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие 

наглядные материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде 

обитания и результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные 

материалы, демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и 

происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

■ Лабораторные и практические работы Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания. 

■ Экскурсия Многообразие видов (окрестности школы). 

■Основные понятия.Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы 

эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный 

отбор. Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования.  

Тема 1.3 Происхождение жизни на Земле. Развитие представлений о 

возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, JI. Пастера. Гипотезы о происхождении 

жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина — 

Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

■Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических 

организмов», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». 

Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах.  

■ Лабораторные и практические работы Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни.  

■ Экскурсия История развития жизни на Земле (краеведческий музей).  

■ Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. 

Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления 

к условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 

Тема 1.4 Происхождение человека. Гипотезы происхождения человека. 

Положение человека в системе животного мира (класс Млекопитающие, отряд 
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Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. 

Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

■ Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, 

изображающие скелеты человека и позвоночных животных. 

■Лабораторные и практические работы.  Выявление признаков сходства 

зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

■ Экскурсия. Происхождение и эволюция человека (исторический и 

краеведческий музей). 

■Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. 

Движущие силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

РАЗДЕЛ 2.Экосистемы. 

Тема 2.1 Экологические факторы. Организм и среда. Предмет и задачи 

экологии. Экологические факторы среды (абиотические, биотические, 

антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерностивлияния 

экологических факторов на организмы.Взаимоотношения между организмами. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

■ Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние 

экологических факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

■ Основные понятия.Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша.  

Тема 2.2 Структура экосистем. Видовая и пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на 

экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы.  

■ Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 

растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи 

и сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

■ Лабораторные и практические работы Составление схем передачи вещества 

и энергии (цепей питания) в экосистеме. Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности (в виде реферата, презентации, стендового доклада и 

пр.). Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум). Решение экологических задач. 

■ Экскурсия Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер 

школы, ферма и др.) экосистемы. 

■ Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. 

Продуценты, консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети.  

Тема 2.3 Биосфера — глобальная экосистема Биосфера — глобальная 

экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот 

веществ (на примере круговорота воды и углерода). 
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■ Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот 

воды в биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, 

отражающий видовое разнообразие живых организмов биосферы. 

■ Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное 

вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 2.4 Биосфера и человек. Биосфера и человек. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека для 

окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана природы и 

рациональное использование природных ресурсов. 

■ Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические 

проблемы и последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты 

национальных парков, заповедников и заказников России. 

■Лабораторные и практические работы. Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в окружающей среде. Анализ и оценка глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 

■ Основные понятия.Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. 

Рациональное природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. 

Красная книга. 

БИОЛОГИЯ (углубленный уровень) 

10 класс 

Введение. Место учебного предмета «Общая биология» в системе естественно 

- научных дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. 

Значение предмета для понимания единства всего живого и взаимозависимости 

всех частей биосферы Земли. Биология как наука; предмет и методы изучения в 

биологии. Общая биология —  дисциплина, изучающая основные закономерности 

возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. Общая биология как один 

из источников формирования диалектико-материалистического мировоззрения. 

Общебиологические закономерности — основа рационального 

природопользования; сохранения окружающей среды; интенсификации 

сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека. Связь 

биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, 

астрономией, историей и др.). Роль биологии в формировании научных 

представлений о мире. 

ЧАСТЬ l ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ 

НА ЗЕМЛЕ 

РАЗДЕЛ 1 Многообразие живого мира. Основные свойства живой материи 

Тема 1.1 Уровни организации живой материи. Жизнь как форма 

существования материи; определение понятия «жизнь». Жизнь и живое вещество; 

косное и биокосноевещество биосферы. Уровни организации живой материи и 

принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и 

органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и 

биосферный уровни организации живого. 

Тема 1.2 Критерии живых систем. Единство химического состава живой 

материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие живое 

вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен 
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веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических системах; понятие о 

гомеостазе как условии существования живых систем. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи, их 

проявления на различных уровнях организации живого. Рост и развитие. 

Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние 

воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). 

Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное 

значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в 

биосистемах.Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

РАЗДЕЛ 2 Возникновение жизни на Земле. 

Тема 2.1 История представлений о возникновении жизни. Мифологические 

представления. Представления Аристотеля, Эмпедокла и других античных ученых. 

Первые научные попытки объяснения сущности и процесса возникновения жизни. 

Опыты Ф. Реди, взгляды У. Гарвея, Д. Нидгама; эксперименты JI. Пастера. Теории 

вечности жизни Г.Рихтера и других ученых (Г.Гельмгольц, Г.Томсон, С.Аррениус, 

П.Лазарев). Материалистические представления о возникновении жизни на Земле. 

Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные 

предпосылки; химические предпосылки эволюции материи в направлении 

возникновения органических молекул: первичная атмосфера и эволюция 

химических элементов, неорганических и органических молекул на ранних этапах 

развития Земли.  

Тема 2.2 Современные представления о возникновении жизни. Современные 

представления о возникновении жизни; взгляды Э.Пфлюгера, Дж.Эллена. 

Эволюция химических элементов в космическом пространстве. Образование 

планетных систем. Первичная атмосфера Земли и химические предпосылки 

возникновения жизни. Источники энергии и возраст Земли. Условия среды на 

древней Земле; теория А.И. Опарина, опыты С.Миллера. Химическая эволюция. 

Небиологическийсинтезорганических соединений.  

Тема 2.3 Теории происхождения протобиополимеров. Термическая теория. 

Теория адсорбции. Значение работ С.Фокса и Дж.Бернала. Низкотемпературная 

теория К. Симонеску и Ф.Денеша.Коацерватные капли и их эволюция. Теории 

происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции обмена 

веществ, самовоспроизведение. Гипотеза мира РНК. Эволюция протобионтов: 

формирование внутренней среды, появление катализаторов органической природы, 

эволюция энергетических систем и метаболизма; возникновение генетического 

кода. 

Тема 2.4.  Эволюция протобионтов. Возникновение энергетических систем: 

роль пирофосфата. Образование полимеров; значение неспецифической 

каталитической активности полипептидов. Совершенствование метаболических 

реакций. Роль энергии солнечного света; возникновение фотосинтеза. 

Тема 2.5. Начальные этапы биологической эволюции. Начальные этапы 

биологической эволюции. Прокариотические клетки. Теория симбиогенетического 

происхождения эукариотической клетки и ее доказательства; возникновение 

фотосинтеза, эукариот, полового процесса и многоклеточности. Теории 
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происхождения многоклеточных организмов (Э.Геккель, И.И. Мечников, А.В. 

Иванов). 

ЧАСТЬ ll УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ. 

РАЗДЕЛ 3 Химическая организация клетки. 

Тема 3.1 Неорганические вещества, входящие в состав клетки. Элементный 

состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул 

живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества. Вода, ее 

химические свойства и биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, 

среда протекания биохимических превращений. Роль воды в компартментализации 

и межмолекулярных взаимодействиях, теплорегуляции и др. Соли неорганических 

кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. 

Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Буферные системы клетки и организма. 

Тема 3.2 Органические вещества, входящие в состав клетки. Органические 

молекулы. Биологические полимеры — белки. Структурная организация молекул 

белка: первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная; химические 

связи, их удерживающие; фолдинг. Свойства белков: водорастворимость, 

термолабильность, поверхностный заряд и др.; денатурация (обратимая и 

необратимая), ренатурация - биологический смысл и практическое значение. 

Функции белковых молекул. Биологические катализаторы — белки, их 

классификация, свойства и роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. 

Регуляторная и информационно - коммуникативная роль белков; транспортные и 

двигательные белки; антитела. Углеводы в жизни растений, животных, грибов и 

микроорганизмов. Структурно-функциональные особенности организации моно- и 

дисахаридов. Строение и биологическая роль биополимеров — полисахаридов.  

Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник 

энергии. Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в основе их 

функциональной активности на уровне клетки и целостного организма.  

Нуклеиновые кислоты. ДНК — молекулы наследственности; история изучения. 

Уровни структурной организации; структура полинуклеотидных цепей, правило 

комплементарности - правило Чаргаффа, двойная спираль (Дж.Уотсон и Ф.Крик); 

биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства кода. Ген: структура и 

функции; гены, кодирующие РНК, мобильные генетические элементы. Геном; 

геном человека. РНК: информационные, транспортные, рибосомальные, 

каталитические и регуляторные. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. 

Раздел 4.Реализация наследственной информации. Метаболизм. 

Тема 4.1. Анаболизм. Совокупность реакций биологического синтеза – 

пластический обмен, или анаболизм. Регуляция активности генов прокариот; 

оперон: опероны индуцибельные и репрессибельные. Регуляция активности генов 

эукариот. Структурная часть гена. Регуляторная часть гена: промоторы, энхансеры 

и инсуляторы. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 
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транскрипция, транскрипционные факторы. Структура ДНК-связывающих белков. 

ПроцессионгРНК;сплайсинг, альтернативный сплайсинг, биологический смысл и 

значение. Механизм обеспечения синтеза белка; трансляция; ее сущность и 

механизм, стабильность иРНК и контроль экспрессии генов.  Каталитический 

характер реакций обмена веществ. Реализация наследственной информации: 

биологический синтез белков и других органических молекул в клетке. 

Тема 4.2. Энергетический обмен – катаболизм. Энергетический обмен; 

структура и функции АТФ. Этапы энергетического обмена. Автотрофный и 

гетеротрофный типы обмена. Анаэробное и аэробное расщепление органических 

молекул. Подготовительный этап, роль лизосом; неполное (бескислородное) 

расщепление. Полное кислородное окисление; локализация процессов в 

митохондриях. Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом 

АТФ. Компартментализация процессов метаболизма и локализация специфических 

ферментов в мембранах определенных клеточных структур. Понятие о гомеостазе; 

принципы нервной и эндокринной регуляции процессов превращения веществ и 

энергии в клетке. 

Тема 4.3. Автотрофный тип обмена. Фотосинтез; световая фаза и особенности 

организации тилакоидов гран, энергетическая ценность. Темновая фаза 

фотосинтеза, процессы, в ней протекающие, использование энергии. Типа 

фотосинтеза и источники водорода для образования органических молекул; 

реакции световой и темновой фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Раздел 5. Строение и функции клеток 

Тема 5.1. Прокариотическая клетка. Предмет и задача цитологии. Методы 

изучения клетки: световая и электронная микроскопия; биохимические и 

иммунологические методы. Два типа клеточной организации: прокариотические и 

эукариотические клетки. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; локализация 

ферментных систем и организация метаболизма у прокариот. Генетический 

аппарат бактерий; особенности реализации наследственной информации. 

Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные 

бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его 

биологическое значение. Размножение;половой процесс у бактерий; рекомбинации. 

Место и роль прокариот в биоценозах. 

Тема 5.2Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. 

Мембранный принцип организации клеток; строение биологической мембраны, 

морфологические и функциональные особенности мембран различных клеточных 

структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Наружная 

цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, 

лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии — 

энергетические станции-клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их 

участие в процессах трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики 

и реснички. Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: сократительные 

вакуоли и др. Взаимодействие органоидов в обеспечении процессов метаболизма.  

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры 

клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухроматин), 

ядрышко. Кариоплазма; химический состав и значение для жизнедеятельности 
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ядра. Дифференциальная активность генов; эухроматин. Хромосомы. Структура 

хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки; кариотип, понятие о 

гомологичных хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Тема 5.3 Жизненный цикл клеток. Деление клеток. Клетки в многоклеточном 

организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. 

Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной скоростью клеточного 

обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные. Размножение клеток. 

Митотический цикл: интерфаза — период подготовки клетки к делению, 

редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования 

хромосом в них. Механизм образования веретена деления и расхождения дочерних 

хромосом в анафазе.Биологический смысл митоза. Биологическое значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). Регуляция жизненного цикла клетки многоклеточного 

организма. Факторы роста. Запрограммированная клеточная гибель - апоптоз; 

регуляция апоптоза. Понятие о регенирации.Нарушения интенсивности клеточного 

размножения и заболевания человека и животных: трофические язвы, 

доброкачественные и злокачественные опухоли и др. 

Тема 5.4 Особенности строения растительных клеток. Особенности строения 

растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид; их структура и 

функциональные особенности. Клеточная стенка. Особенности строения клеток 

грибов. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 

Тема 5.5 Клеточная теория строения организмов. Клеточная теория строения 

организмов. История развития клеточной теории; работы М. Шлейдена, Т. Шванна, 

Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные положения клеточной теории; 

современное состояние клеточной теории строения организмов. Значение 

клеточной теории для развития биологии. 

Тема 5.6. Неклеточные формы жизни. Вирусы. Вирусы — внутриклеточные 

паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм взаимодействия 

вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и горизонтальный тип 

передачи вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. 

Вирусные заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. 

Бактериофаги. Происхождение вирусов. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. 

ЧАСТЬ III РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

 РАЗДЕЛ 6 Размножение организмов 

Тема 6.1Бесполое размножение растений и животных. Формы бесполого 

размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; спорообразование, 

почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное 

размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого 

размножения. 

 Тема 6.2 Половое размножение. Половое размножение растений и животных; 

биологический смысл. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 

размножение и рост. Период созревания (мейоз); профаза - I и процессы, в ней 

происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические последствия и 

биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и биологический 
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смысл мейоза. Период формирования половых клеток; сущность и особенности 

течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. 

Моно- и полиспермия; биологическое значение. Наружное и внутреннее 

оплодотворение. Партеногенез. Эволюционное значение полового размножения. 

РАЗДЕЛ 7 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

Тема 7.1. Краткие исторические сведения. «История развития животных» К.М. 

Бэра и учение о зародышевых листках. Эволюционная эмбриология; работы А.О. 

Ковалевского, И.И. Мечникова и А.Н. Северцова. Современные представления о 

зародышевых листках. Принципы развития беспозвоночных и позвоночных 

животных. 

Тема 7.2. Эмбриональное развитие животных (10 часов) Типы яйцеклеток; 

полярность, распределение желтка и генетических детерминант. Оболочки яйца; 

активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные закономерности 

дробления; тотипотентность бластомеров; образование однослойного зародыша — 

бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша — 

гаструлы. Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка, гомология 

зародышевых листков. Первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция эмбрионального развития; 

детерминация и эмбриональная индукция. Генетический контроль развития. Роль 

нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития 

организмов.  

Тема 7.3.Постэмбриональное развитие животных. Закономерности 

постэмбрионального периода развития. Прямое развитие дорепродуктивный, 

репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Непрямое развитие; полный и 

неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Стадии 

постэмбрионального развития при непрямом развитии (личинка, куколка, иммаго). 

Старение и смерть; биология продолжительности жизни.  

Тема 7.4.Общие закономерности онтогенеза. Сходство зародышей и 

эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. 

Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. Н. Северцова, посвященные 

эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; 

консервативность ранних стадий эмбрионального развития; возникновение 

изменений как преобразование стадий развития и полное выпадение предковых 

признаков).  

Тема 7.5. Развитие организма и окружающая среда. Роль факторов 

окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. 

Критические периоды развития. Влияние изменений гомеостаза организма матери 

и плода в результате воздействия токсичных веществ (табачного дыма, алкоголя, 

наркотиков и т. д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов 

развития (врожденные уродства).  

Тема 7.6 Регенерация. Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, 

тканевая и органная. Физиологическая и репаративная регенерация. Эволюция 

способности к регенерации у позвоночных животных.  

ЧАСТЬ IV ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

РАЗДЕЛ 8 Основные понятия генетики 
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Тема 8.1 Основные понятия генетики. Представления древних о родстве и 

характере передачи признаков из поколения в поколение. Взгляды средневековых 

ученых на процессы наследования признаков. История развития генетики. 

Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. 

Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма; 

генофонд.  

РАЗДЕЛ 9 Закономерности наследования признаков 

 Тема 9.1. Гибридологический метод изучения наследования признаков 

Г.Менделя. Методы изучения наследственности и изменчивости. Чистая линия: 

порода, сорт. Принципы и характеристики гибридологического метода Г. Менделя. 

Другие генетические методы: цитогенетический, генеалогический, методы 

исследования ДНК.   

Тема 9.2. Законы Менделя. Закономерности наследования признаков, 

выявленные Г. Менделем.  Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя 

— закон доминирования. Полное и неполное доминирование; множественный 

аллелизм. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование.  Анализирующее скрещивание. Дигибридное и 

полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого 

комбинирования.  

Тема 9.3. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование 

генов. Хромосомная теория наследственности.Группы сцепления генов. 

Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное 

сцепление генов; расстояние между генами; генетические карты хромосом.  

Тема 9.4. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. 

Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных 

с полом. Генетические карты хромосом человека. Характер наследования 

признаков у человека. Генные и хромосомные аномалии человека и вызываемые 

ими заболевания. Меры профилактически наследственных заболеваний человека. 

■ Лабораторные и практические работы Решение генетических задач и 

составление родословных. 

Тема 9.5. Генотип как целостная система. Взаимодействий генов. Генотип как 

целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных 

(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. 

Плейотропия. Экспрессивность и пенетрантность гена.  

РАЗДЕЛ 10 Закономерности изменчивости 

Тема 10.1.Наследстведственная (генотипическая) изменчивость. Основные 

формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и 

генеративные мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные 

мутации. Причины и частота мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль 

мутаций; значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. 

Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций 

генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида 
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(кроссинговер, независимое расхождение гомологичных хромосом в первом и 

дочерних хромосом во втором делении мейоза, оплодотворение). Эволюционное 

значение комбинативной изменчивости.  

Тема 10.2. Зависимость проявления генов от условий внешней среды 

(фенотипическая изменчивость). Фенотипическая, или модификационная, 

изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств. Свойства модификаций: определенность условиями среды, 

направленность, групповой характер, ненаследуемость. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и 

вариационная кривая. Норма реакции; зависимость от генотипа. Управление 

доминированием. 

■ Лабораторные и практические работы Изучение изменчивости. Построение 

вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные 

учащихся). 

РАЗДЕЛ 11 ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. 

Тема 11.1. Создание пород животных и сортов растений. Создание пород 

животных и сортов растений. Разнообразие и продуктивность культурных 

растений. Центры происхождения и многообразия культурных растений. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости.  

Тема 11.2. Методы селекции животных и растений. Методы селекции 

растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора (индивидуальный и 

массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный 

мутагенез.  

Тема 11.3. Селекция микроорганизмов. Селекция микроорганизмов. 

Биотехнология и генетическая инженерия. Селекция микроорганизмов для 

пищевой промышленности; получение лекарственных препаратов, биологических 

регуляторов, аминокислот.  

Тема 11.4.  Достижения и основные направления современной селекции. 

Достижения и основные направления современной селекции. Успехи 

традиционной селекции. Клонирование; терапевтическое клонирование. 

Дедифференциация соматических ядер в реконструированных клетках. Значение 

селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности.  

11 класс 

Часть I УЧЕНИЕ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

Раздел 1 ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ. 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 

Тема 1.1 ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАЗВИТИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. 

Умозрительные концепции Античности: Пифагора, Эмпедокла, Демокрита, 

Гиппократа и др. Креационизм. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Великие 

географические открытия. Развитие биологии в додарвиновский период. Работы К. 

Линнея по систематике растений и животных; принципы линнеевской 

систематики. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.-Б. 

Ламарка. Первые русские эволюционисты.   
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Тема 1.2 ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕОРИИ Ч. ДАРВИНА. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук (цитология, эмбриология, физика, химия, геология, 

описательные ботаника и зоология, сравнительная анатомия позвоночных, 

палеонтология и др.); экспедиционный материал Ч. Дарвина.  

Тема 1.3 ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. Формы искусственного отбора: методический и 

бессознательный отбор. Коррелятивная изменчивость. Учение Ч. Дарвина о 

естественном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость, избыточная 

численность потомства и ограниченность ресурсов. Борьба за существование: 

внутривидовая, межвидовая и борьба с абиотическими факторами; естественный 

отбор. Образование новых видов.  

Тема 1.4 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХ И 

ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ЭВОЛЮЦИИ. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ. Вид — элементарная 

эволюционная единица; критерии и генетическая целостность. Популяционная 

структура вида; географическая и экологическая изоляция, ограниченность радиуса 

индивидуальной активности. Формирование синтетической теории эволюции. 

Генетика и эволюционная теория. Популяция — элементарная эволюционная 

единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Харди — 

Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной 

изменчивости популяций. Формы естественного отбора. Формы естественного 

отбора: движущий, стабилизирующий и разрывающий. Половой отбор. 

Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия 

естественного отбора. Приспособительные особенности строения, окраски тела и 

поведения животных. Забота о потомстве. Относительный характер 

приспособленности организмов. Микроэволюция. Современные представления о 

видообразовании (С. С. Четвериков, И. И.Шмальгаузен). Пути и скорость 

видообразования; географическое (аллопатрическое) и экологическое 

(симпатрическое) видообразование. Эволюционная роль модификаций; 

физиологические адаптации. Темпы эволюции.  

Раздел 2 МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 

Тема 2.1 ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А.Н. Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации.  

Тема 2.2 ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА. 

Макроэволюция. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в 

эволюции. Возникновение крупных систематических групп живых организмов. 

Аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным условиям 

существования. Катогенез как форма достижения биологического процветания 

групп организмов. Основные закономерности эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов. Значение работ 

А. Н. Северцова.  



272 

Часть II РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

Раздел 3 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Тема 3.1 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В АРХЕЙСКОЙ И ПРОТЕРОЗОЙСКОЙ ЭРЕ. 

Развитие жизни на Земле в архейской эре; первые следы жизни на Земле. 

Строматолиты. Развитие жизни на Земле в протерозойской эре. Появление предков 

всех современных типов беспозвоночных животных. Гипотезы возникновения 

многоклеточных (Э. Геккель, И.И. Мечников, А.В. Иванов). Первые хордовые. 

Направления эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и 

оболочников. Развитие водных растений. Начало почвообразовательных 

процессов.  

Тема 3.2 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В ПАЛЕОЗОЙСКОЙ ЭРЕ. Развитие жизни на 

Земле в палеозойской эре; периодизация палеозоя: кембрийский, ордовикский, 

силурийский, девонский, карбоновый и пермский периоды. Эволюция растений; 

риниофиты, появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные 

папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: общая 

характеристика и ароморфозные черты классов Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся. Главные направления эволюции позвоночных; характеристика 

анамний и амниот. 

Тема 3.3 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В МЕЗОЗОЙСКОЙ ЭРЕ. Развитие жизни на 

Земле в мезозойской эре. Появление и распространение покрытосеменных 

растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и 

млекопитающих; общая характеристика классов птиц и млекопитающих. 

Сравнительная характеристика вымерших и современных наземных позвоночных. 

Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Тема 3.4 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В КАЙНОЗОЙСКОЙ ЭРЕ. Развитие жизни на 

Земле в кайнозойской эре. Бурное развитие цветковых растений, многообразие 

насекомых; параллельная эволюция. Развитие плацентарных млекопитающих, 

появление хищных. Возникновение приматов. Дрейф материков, оледенения. 

Основные этапы эволюции растений. Основные этапы эволюции животных.  

Раздел 4 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. 

Тема 4.1 ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОГО МИРА. 

Мифологические и религиозные представления о происхождении человека. 

Представления К.Линнея о происхождении человека. Систематическое положение 

вида Homosapiens в системе живого мира.  

Тема 4.2 ЭВОЛЮЦИЯ ПРИМАТОВ. Развитие приматов: направления 

эволюции человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян. 

Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных. Появление первых представителей 

семейства Люди.  

Тема 4.3 СТАДИИ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА. Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди. Популяционная 

структура вида Homosapiens; человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. Свойства человека как биосоциального существа. Движущие 

силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в 
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человека. Развитие членораздельной речи, сознания и общественных отношений в 

становлении человека. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека.  

Тема 4.4 СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА. Современный 

этап эволюции человека. Взаимоотношение социального и биологического в 

эволюции человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма и 

«социального дарвинизма». Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и 

расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе 

человечества.  

Часть III ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ 

Раздел 5 БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

Тема 5.1 СТРУКТУРА БИОСФЕРЫ. Биосфера — живая оболочка планеты. 

Учение о биосфере В. И. Вернадского. Границы биосферы. Структура биосферы. 

Косное вещество биосферы. Атмосфера: газовый состав; источники и значение 

газов атмосферы. Гидросфера: воды Мирового океана, пресноводные водоемы; 

роль в биосфере. Литосфера и биокосное вещество биосферы. Живые организмы 

(живое вещество), видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу.  

Тема 5.2 КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДЕ. Главная функция биосферы 

— круговорот веществ в природе: круговорот воды, углерода, азота, серы и 

фосфора. Значение круговоротов в преобразовании планеты. 

Раздел 6 ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВАХ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Тема 6.1 ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ. История формирования сообществ живых организмов. 

Геологическая история материков; изоляция, климатические условия.  

Тема 6.2 БИОГЕОГРАФИЯ. ОСНОВНЫЕ БИОМЫ СУШИ. Биогеография. 

Биогеографические области: неарктическая, палеарктическая, восточная, 

неотропическая, эфиопская и австралийская области. Основные биомы суши (и 

Мирового океана). Сходство биомов различных областей; происхождение и 

развитие биомов.  

Тема 6.3 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. Учение о 

биогеоценозах В.Н. Сукачева. Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценоз: биоценоз и экотоп. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса. Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, 

влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность 

действия фактора; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, 

пределы выносливости. Биотические факторы среды. Интеграция вида в 

биоценозе; экологические ниши. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида 

чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ.  

Тема 6.4 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗМАМИ. Формы 

взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

кооперация, мутуализм, комменсализм. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Происхождение и эволюция паразитизма. 

Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Раздел 7 БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК. НООСФЕРА 
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Тема 7.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ В ПРОЦЕССЕ 

СТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы (роль человека в природе). Роль палеолитического человека в 

исчезновении крупных травоядных и хищников. Начало эпохи производства пищи 

в неолите. Подсечное земледелие и выпас скота. Учение В. И. Вернадского о 

ноосфере. Антропоценозы.  

 Тема 7.2 ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Минеральные, 

энергетические и пищевые ресурсы. Неисчерпаемые ресурсы: космические, 

климатические и водные ресурсы. Относительность неисчерпаемости ресурсов. 

Исчерпаемые ресурсы: возобновляемые (плодородие почв, растительный и 

животный мир) и невозобновляемые (нефть, газ, уголь, руды) ресурсы.  

Тема 7.3 ПОСЛЕДСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Загрязнение воздуха. Причины 

загрязнения воздуха и их последствия (увеличение содержания SO2 и CO2 и 

влияние на климат). Загрязнение пресных вод и Мирового океана. Антропогенные 

изменения почвы; эрозия, формирование провальнотерриконового типа местности. 

Влияние человека на растительный и животный мир; сокращение видового 

разнообразия животных, разрушение сетей питания и биоценозов. Радиоактивное 

загрязнение.  

Тема 7.4 ОХРАНА ПРИРОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. Проблемы рационального природопользования, 

охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников 

природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. ПДК. Очистка 

выбросов и стоков, биологические методы борьбы с вредителями. Меры по 

образованию экологических комплексов, экологическое образование.  

Раздел 8 БИОНИКА. Использование человеком в хозяйственной деятельности 

принципов организации растений и животных. Формы живого в природе и их 

промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, приборы 

и т.д.). 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (базовый уровень) 

Раздел 1. Современное естественно-научное знание о мире (природа—наука—

человек) 

Тема 1. Структура естественно-научного знания: многообразие единства 

Основные науки о природе: их предмет и основные задачи. Научное знание: 

соотношение науки и культуры; понятие «наука»; система естественных наук и 

предмет их изучения. Принципы и признаки научного знания. Наука и 

псевдонаука. Экспериментальные методы в естественных науках: наблюдение, 

эксперимент, измерение. Понятие об экспериментальных научных методах, 

система и классификация научных методов. Особенности и отличительные 

признаки наблюдения и эксперимента, роль измерений и количественных оценок в 

естествознании. Влияние прибора на результаты эксперимента, проблема чистоты 

эксперимента. Оценка ошибки измерений. Теоретические методы исследования: 

классификация, систематизация, анализ, синтез, индукция, дедукция, 

моделирование. Понятие о теоретических методах исследования. Примеры 

классификаций и моделей в естествознании. Специфика изучения объектов и роль 
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моделей в изучении микромира; представление непредставимого; статистические 

исследования, микро- и макропараметры. Естественно-научное познание: от 

гипотезы до теории. Особенности исторических этапов развития научной 

методологии. Современный гипотетико-дедуктивный метод и «цепочка научного 

познания»; примеры применения гипотетико-дедуктивного метода. Структура 

научного знания, его компоненты: научный факт, гипотеза, предложенная на 

основе обобщения научных фактов; эксперимент по проверке гипотезы, теория, 

теоретическое предсказание. Великие эксперименты в естественных науках. 

Естественно-научная картина мира. 

Тема 2. Структуры мира природы: единство многообразия Пространственно-

временные характеристики и средства изучения макромира, мегамира и 

микромира. Шкалы расстояний и временных интервалов в макромире, мегамире и 

микромире. Структурные элементы материи. Эволюция представлений о 

пространстве и времени. Формы материи. Вещество и поле, дискретность и 

непрерывность. Развитие представлений о веществе и поле. Электромагнитные 

явления. Волновые и квантовые свойства вещества и поля. Фотоэффект. 

Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия. Уровни организации 

живого. Молекулярные основы жизни. Природные макромолекулы. Клеточная 

теория. Общие черты и своеобразие клеток животных, растений, грибов и 

бактерий. Вирусы. Популяции, их структура и динамика. Принципы организации 

экосистем. Биосфера как глобальная экосистема. Наиболее общие законы природы. 

Законы сохранения энергии, импульса, момента импульса. Понятие о 

частнонаучных (закон сохранения массы и др.) и общенаучных законах. 

Формулировки законов сохранения. Понятие об энергии (массе), импульсе, 

моменте импульса. Примеры процессов и явлений, описываемых на основе законов 

сохранения. Преобразование и сохранение энергии в природе. Энергетический и 

пластический обмен в клетке. Гидролиз органических и неорганических 

соединений. Единство природы. Симметрия. Симметрия в природе. Связь 

симметрии мира с законами сохранения. Симметрия в микромире. Следствия 

нарушения симметрии. Симметрия как свойство природных объектов. Спонтанное 

нарушение симметрии. 

Тема 3. От структуры к свойствам Атомы и элементы. Два решения одной 

проблемы. Два подхода к решению проблемы природы свойств, предложенные 

древнегреческими мыслителями: теория элементов Эмпедокла и атомистика 

Демокрита. Второе рождение атомистики. Новые формы атомной теории, развитые 

в эпоху научной революции XVII в. Р. Бойлем и И. Ньютоном. Механистическое 

объяснение происхождения свойств веществ. Химическая революция XVIII в. 

Создание кислородной теории горения А. Лавуазье. Новая трактовка понятия 

«химический элемент». Химические и физические явления. Исторические 

эксперименты А. Лавуазье: прокаливание оксидов тяжёлых металлов и изучение 

свойств кислорода и водорода. Классификация химических реакций. Тепловой 

эффект химической реакции. Горение. Дж. Дальтон. Синтез новой атомистики и 

нового элементаризма. Создание Дальтоном химической атомистики. Первая 

шкала атомных весов. Закон постоянства состава. Определение химических 

формул. Типы химических связей. Электролитическая диссоциация. 
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Классификация в науке. Классификация химических элементов. Периодический 

закон и периодическая система Д. И. Менделеева. Значение периодического закона 

и периодической системы для развития науки и понимания естественно-научной 

картины мира. Классификация и номенклатура неорганических и органических 

веществ. Особенности строения и состава органических соединений. Основные 

положения теории А. М. Бутлерова. Изомерия. Биологическая систематика и 

современные представления о многообразии живого. Преобразование информации 

в живых системах. Генетический код. Матричный синтез белка. Культура и методы 

классификации в науке. 

Тема 4. Природа в движении, движение в природе Движение как 

перемещение. Способы описания механического движения. Относительность 

движения. Причины механического движения. Детерминизм механического 

движения. Движение как распространение. Волны. Свойства волн. Звук и его 

характеристики. Движение, пространство, время, материя. Влияние движения и 

материи на свойства пространства и времени. Движение тепла. Основные законы 

термодинамики. Необратимость термодинамических процессов. Статистический 

характер движения системы с большим числом частиц. Понятие о статистическом 

описании движения. Объяснение необратимого характера термодинамических 

процессов. Статистика порядка и хаоса. Природа необратимости движения 

системы с большим числом частиц. Движение как качественное изменение. 

Химические реакции. Скорость химических реакций. Параметры, влияющие на 

скорость. Катализ. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. 

Движение как качественное изменение. Ядерные реакции. Движение живых 

организмов. Молекулярные основы движения в живой природе. Роль и значение 

искусства как способа познания окружающего мира для расширения естественно-

научных представлений о различных видах движения. 

Тема 5. Эволюционная картина мира Энтропия. Необратимость. Основные 

закономерности самоорганизации в природе. Открытые нелинейные системы и 

особенности их развития. Флуктуации, бифуркации, характер развития, примеры 

самоорганизующихся систем (ячейки Бенара и др.). Причины и условия 

самоорганизации. Самовоспроизведение живых организмов. Бесполое и половое 

размножение. Самоорганизация в ходе индивидуального развития организмов. 

Этапы онтогенеза и их регуляция. Эволюция природы. Рождение Вселенной. 

Большой взрыв. Происхождение химических элементов. Образование галактик, 

звёзд, планетных систем. Эволюция звёзд и синтез тяжёлых элементов. Этапы 

формирования Солнечной системы. Эволюция планеты Земля. Эволюция 

атмосферы. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Принципы эволюции живых 

организмов. Классический дарвинизм и современные эволюционные концепции. 

Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция человека. Эмбриогенез и 

антропология. Коэволюция природы и цивилизации. 

Раздел 2. Естественные науки и развитие техники и технологий (природа—

наука—техника—человек) 

Тема 6. Развитие техногенной цивилизации Общая характеристика 

взаимосвязи развития науки и техники. Определение техники. Исторические этапы 

развития технической деятельности человека. Важнейшие технические 
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изобретения с древних времён до становления естественных наук. Феномен 

техники в культуре. Взаимосвязь техники и естественных наук. Общие черты 

эволюции природы и эволюции техники. Научно-технический прогресс. Мир 

современных технологий. Взаимосвязь технологий с экономикой, политикой и 

культурой. Традиционные области технологии. Технологии и современные 

проблемы развития цивилизации. 

Тема 7. Взаимодействие науки и техники Механистическая картина мира и 

достижения механики от Ньютона до наших дней. Золотое правило механики и 

простые механизмы. Механика жидкостей и газов. Подъёмная сила крыла. От 

проекта летательного аппарата Леонардо да Винчи до современной авиационной 

техники. Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения 

момента импульса. Баллистика. Полёты космических аппаратов и космические 

исследования. Принцип работы тепловых двигателей. От ветряных и водяных 

мельниц к современным гидроэлектростанциям и ветровым электростанциям. 

Первое начало термодинамики и невозможность существования вечного двигателя. 

Второе начало термодинамики и максимальный КПД тепловых двигателей. 

Особенности работы парового двигателя. Паровые турбины на современных 

теплоэлектростанциях. Краткое описание работы двигателя внутреннего сгорания. 

Принцип работы реактивных двигателей. Приборы, преобразующие механическую 

энергию в электрическую и электрическую энергию в механическую. Особенности 

работы электрогенератора и электродвигателя. Источники питания в современной 

технике. Преобразование и передача электроэнергии на расстояние. Различные 

способы производства электроэнергии. Проблемы энергосбережения. Радиоволны 

и особенности их распространения. Использование радиоволн. Изобретение радио. 

Принципы радиосвязи в различных диапазонах волн. Радиовещание и телевидение. 

Радиолокация. Космическая радиосвязь и современная навигация. Принцип работы 

сотовой связи. Оптика и связанные с ней технологии. Геометрическая оптика и 

оптические приборы. Система зрительных органов как пример информационной 

системы. 

Тема 8. Естествознание в мире современных технологий Волновые свойства 

света. Приборы, использующие волновые свойства света. Интерференция света и 

дифракционная решётка. Поляризация света. Фотография — кинематография — 

голография. Корпускулярные свойства света. Лазеры и их применение. Ядерные 

реакции на службе человека. Ядерные реакции, протекающие с выделением 

энергии. Ядерное оружие. Ядерная энергетика. Атомные электростанции. 

Проблема управляемого термоядерного синтеза как перспективы решения 

глобальной топливной проблемы. Экологические проблемы ядерной энергетики. 

Электрический сигнал — универсальный переносчик информации. Усиление и 

преобразование электрических сигналов. Человек — компьютер — обмен 

информацией. История развития и перспективы информационных технологий. 

Применение компьютеров для различных целей. Природные и синтетические 

полимеры. Возможность получения новых материалов с заданными свойствами. 

Биотехнология. Экологические проблемы, связанные с использованием новых 

материалов. 
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Раздел 3. Естественные науки и человек (природа—наука—техника—

общество—человек) 

Тема 9. Естественные науки и здоровье человека Человек как уникальная 

живая система. Адаптация организма человека к факторам окружающей среды. 

Факторы здоровья человека. Защитные механизмы организма человека — 

иммунитет, гомеостаз и их поддержание. Биохимические аспекты рационального 

питания. Пищевые добавки и их маркировка. Витамины. Биологически активные 

вещества. Общие принципы использования лекарственных веществ. Заболевания 

человека, вызываемые микроорганизмами, их профилактика и методы лечения. 

Паразиты; профилактика паразитарных болезней. Вирусы и их воздействие на 

человека (СПИД, грипп, вирусный гепатит и т. д.), профилактика и методы лечения 

болезней, вызываемых вирусами. Закономерности наследственности. Генетически 

обусловленные заболевания и возможность их лечения. Профилактика 

наследственных болезней. Геном человека и генная терапия. Медико-генетическое 

консультирование и планирование семьи. Человек и техника — проблема 

техногенных воздействий на здоровье человека (электромагнитное поле, радиация, 

бытовая химия и т. д.). Электромагнитные поля в медицине. Воздействие 

электромагнитного поля на живые организмы. Диагностика и терапевтическое 

воздействие с помощью электромагнитных волн различных диапазонов. 

Тема 10. Естественные науки и глобальные проблемы человечества 

Глобальные проблемы современности. Экологические проблемы. Человек как 

компонент биосферы – эволюция взаимоотношений. Проблема сохранения 

биоразнообразия на Земле. Загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Природные источники углеводородов. Охрана окружающей среды и экологический 

менеджмент. Практические вопросы охраны природы. Экологические проблемы, 

связанные со сжиганием химического топлива. Глобальные изменения климата и 

их последствия для человечества. Нарушения глобальных круговоротов в 

биосфере. Экологические катастрофы. Модели экосистемного ответа на 

воздействие человека. Биосфера и ноосфера. Интеграция естественных и 

гуманитарных наук на пути решения глобальных проблем. Моральная 

ответственность учёных. Личная ответственность человека за состояние 

окружающей среды. Рациональное природопользование. Перспективы развития 

естественных наук и практическое приложение научных разработок. 

Практические работы 1. Моделирование принципа работы сканирующего 

микроскопа. 2. Изготовление физических, химических и биологических моделей. 3. 

Наблюдение за движением инфузории-туфельки под микроскопом. 4. Наблюдение 

за изменением температуры льда и его состоянием при нагревании. 5. Изучение 

различных неживых (кристаллов, аморфных тел) и живых (растительных и 

животных клеток, простейших) объектов под микроскопом. 6. Рассмотрение 

примеров биотехнологических продуктов и материалов. 7. Изучение особенностей 

фазовых переходов для кристаллических и аморфных тел. 8. Исследование явления 

фотоэффекта. 9. Измерение естественного радиационного фона бытовым 

дозиметром. 10. Определение радиоактивной загрязнённости продуктов питания и 

жидкостей. 11. Проведение радиационного обследования помещений, поиск места 

расположения источника излучений. 12. Изучение фотографий треков заряженных 
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частиц. 13. Изучение волновых свойств света: интерференции, дифракции, 

дисперсии, поляризации. 14. Оценка опасности радиоактивных излучений (с 

использованием различных информационных ресурсов). 15. Изучение суточных 

ритмов у комнатных растений и домашних животных (домашний эксперимент). 16. 

Конструирование периодической таблицы химических элементов с 

использованием карточек. 17. Ознакомление с коллекцией веществ различного 

кристаллического строения. 18. Изучение свойств оксидов и гидроксидов, 

образованных химическими элементами 3-го периода. 19. Электризация тел при 

соприкосновении. 20. Наблюдение за взаимодействием зарядов с помощью 

электроскопа. 21. Измерение длины световой волны. 22. Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров. 23. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 24. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 25. Исследование 

возможностей энергосбережения в быту. 26. Наблюдение эффекта Доплера для 

звуковых и поверхностных волн. 27. Ознакомление с коллекцией горных пород. 28. 

Изучение состава почвы. 29. Определение оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы. 30. Изучение изображения, даваемого линзой. 31. 

Изучение звёздного неба невооружённым глазом и с помощью телескопа. 32. 

Изучение звёздного неба с помощью подвижной карты. 33. Получение жёсткой 

воды и устранение её жёсткости. 34. Изучение параметров состояния атмосферного 

воздуха в кабинете. 35. Иллюстрация правила Бертолле — образование осадка, газа 

или слабого электролита. 36. Исследование зависимости скорости химической 

реакции от различных факторов, в том числе катализаторов, на примере 

разложения пероксида водорода с помощью оксида марганца(IV), а также каталазы 

сырого картофеля или пероксидазы хрена. 37. Измерение pH среды растворов и 

соков растений с помощью индикаторной бумаги. 38. Вытеснение меди из раствора 

сульфата меди(II) железом. 39. Обратимые реакции на примере получения 

роданида железа(III) и наблюдение за смещением равновесия по интенсивности 

окраски продукта реакции при изменении концентрации реагентов и продуктов. 40. 

Получение, собирание и распознавание газов. 41. Сборка гальванического элемента 

и испытание его действия. 42. Исследование среды растворов солей и 

биологических жидкостей. 43. Ознакомление с коллекциями простых (металлов и 

неметаллов) и сложных (оксидов, кислот, оснований, солей) веществ. 44. 

Зависимость свойств органических веществ от строения их молекул на примере 

сравнения предельных и непредельных углеводородов или качественных реакций 

на функциональные группы. 45. Ознакомление с коллекцией полимеров. 46. 

Распознавание органических соединений. 47. Построение пространственных 

моделей неорганических и органических соединений. 48. Изучение факторов 

денатурации белков. 49. Исследование каталитической активности ферментов. 50. 

Наблюдение стадий митоза в клетках корешка лука с помощью микропрепаратов. 

51. Сравнение растительной и животной клеток. 52. Изучение микроскопического 

строения животных тканей. 53. Наблюдение микроорганизмов из водоёма под 

микроскопом. 54. Наблюдение коленного рефлекса. 55. Изучение хромосомного 

набора человека. 56. Изучение доминантных и рецессивных признаков по лицу 

человека. 57. Составление генеалогического древа семьи. 58. Описание фенотипа 

животных и растений. 59. Наблюдения, иллюстрирующие влияние экологических 
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факторов на развитие растений и животных. 60. Выявление изменчивости у 

организмов. 61. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 62. 

Изучение поведения простейших под микроскопом в зависимости от химического 

состава водной среды. 63. Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме — 

аквариуме и составление цепей питания. 64. Изучение природных экосистем (леса, 

луга, водоёма). 65. Тепловые эффекты химических реакций. 66. Наблюдение 

различных процессов перехода от порядка к беспорядку. 67. Измерение удельной 

теплоёмкости воды. 68. Изучение бытовых отходов. 69. Моделирование и изучение 

парникового эффекта. 70. Изучение коллекции наноматериалов. 71. Оценка 

индивидуального уровня здоровья. 72. Оценка биологического возраста. 73. 

Определение суточного рациона питания. 74. Изучение маркировок 

промышленных и продовольственных товаров. 75. Изучение правил техники 

безопасности при использовании средств бытовой химии. 76. Изучение инструкций 

по использованию бытовой техники и уходу за ней. 77. Изучение инструкций по 

применению лекарств. 

Исследовательские работы 1. Как выполнить учебное исследование. 

(Проектно-исследовательская деятельность.) 2. Выявление статистической 

закономерности эффекта угадывания при решении тестовых заданий. 3. 

Проявление принципа симметрии в построении живых систем. 4. Изучение 

возможности создания искусственных пищевых продуктов (ароматизаторы и 

пищевые добавки). 5. Изучение свойств зеркальных изомеров на примере 

органических веществ клетки. 6. Изучение последствий сбоя передачи 

генетической информации. 7. Исследование влияния разных музыкальных жанров 

на степень запоминания учебного текста. 8. Изучение явления самоорганизации в 

общественной жизни человека. 9. Выявление точек бифуркации в биографиях 

известных учёных, писателей, общественных деятелей. 10. Изучение социальной 

адаптации школьников в реальном и виртуальном мирах. 11. Изучение 

перспективных направлений космических исследований. 12. Изучение перспектив 

развития источников питания — от электромобилей до смартфонов. 13. Изучение 

возможностей современных мобильных устройств (смартфонов, планшетов и др.) в 

создании системы наблюдения за состоянием здоровья человека. 14. Изучение 

зависимости уровня сахара в крови человека от температуры воздуха. 15. Изучение 

явления метеозависимости у людей разного возраста. 16. Исследование качества 

пищевых продуктов на примере определения микробиологического загрязнения 

хлебобулочной или молочной продукции. 17. Выявление статистической 

закономерности между количеством углеводов, употребляемых в пищу, и уровнем 

успеваемости школьников. 18. Исследование зависимости уровня заболевания 

кариесом у подростков от поддержания гигиены полости рта. 19. Изучение 

качества питьевой воды в разных районах города. 20. Исследование роли человека 

в возникновении глобальных проблем и поиске их решения. 

АСТРОНОМИЯ (базовый уровень) 

Астрономия, еѐ значение и связь с другими науками.Астрономия, ее связь с 

другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия.  
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Практические основы астрономии. Звезды и созвездия. Звездные карты, 

глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных географических 

широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.  

Строение Солнечной системы. Развитие представлений о строении мира. 

Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. 

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический 

(звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний 

и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение 

небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной 

системе.  

Природа тел Солнечной системы.Солнечная система как комплекс тел, 

имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Исследования 

Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной 

группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планетыгиганты, их спутники и 

кольца.Малые тела Солнечной системы: астероиды, планетыкарлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды и метеориты.  

Солнце и звезды. Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. 

Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на 

Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма 

«спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной 

массы.  

Строение и эволюция Вселенной. Наша Галактика. Ее размеры и структура. 

Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные 

рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» 

и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение.  

Жизнь и разум во Вселенной.Проблема существования жизни вне Земли. 

Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной 

системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные 

возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (базовый уровень) 

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: всесторонность развития личности, укрепление 

здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни, 
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физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере 

движения «Спорт для всех»), их социальная направленность и формыорганизации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и 

формы организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.  

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время 

занятий физическими упражнениями профессионально ориентированной и 

оздоровительнокорригирующей направленности. Основные формы и виды 

физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений по современным системам физического 

воспитания. Способы регулирования массы тела, использование корригирующих 

упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие 

об основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, 

тактической и психологической подготовке, их взаимосвязи.  

Основные технико-тактические действия и приѐмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. Основы 

начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, 

плавание, лѐгкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, 

выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения 

индивидуальных занятий.  

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

видам спорта (спортивные игры, лѐгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, 

плавание). Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-

массовых соревнованиях.  

Представление о назначении и особенности прикладной физической 

подготовки в равариант зных видах трудовой деятельности.  

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей 

здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и 

восстановительные мероприятия (водные процедуры, массаж) при организации и 
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проведении спортивно-массовых и индивидуальных занятий физической 

культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе 

здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической 

культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Изменения 

следует проводить с учѐтом индивидуальных особенностей учащихся.  

Закрепление приѐмов саморегуляции. Повторение приѐмов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. 

Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги.  

Закрепление приѐмов самоконтроля. Повторение приѐмов самоконтроля, 

освоенных ранее. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, 

спортивнооздоровительной и прикладной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность Организация и планирование 

самостоятельных занятий физическими упражнениями (самостоятельной 

оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков 

закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание 

в реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретѐнных в начальной и 

основной школе.  Выполнение комплексов, составленных из упражнений 

оздоровительных систем физического воспитания: атлетической гимнастики 

(юноши), ритмической гимнастики (девушки), упражнений с использованием 

роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса.  Контроль за 

индивидуальным здоровьем на основе методов измерения морфофункциональных 

показателей по определению массы и длины тела, соотношения роста и веса, 

кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и 

после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ѐмкости лѐгких, 

частоты дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической 

подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, скоростных и 

координационных способностей).  Ведение дневника контроля собственного 

физического состояния (признаки утомления разной степени при занятиях 

физическими упражнениями, показатели физического развития, физической 

подготовленности и работоспособности).  

Спортивно-оздоровительная деятельность Организация и планирование 

содержания индивидуальной спортивной подготовки в избранном виде спорта. 

Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время 

индивидуальных тренировочных занятий.  

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам 

спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность Умение разрабатывать и применять 

упражнения прикладной физической подготовки (это связано с будущей трудовой 

деятельностью и службой в армии (юноши)).  
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Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из 

базовых видов спорта школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и 

вертикальному канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и 

приседания с партнѐром, сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; 

передвижения в висах и упорах на руках; длинный кувырок через препятствия.  

Лѐгкая атлетика (юноши): метание утяжелѐнных мячей весом 150 г и гранаты 

весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечѐнной местности; бег с 

препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или 

товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъѐмов и препятствий 

(заграждений, канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос 

препятствий.  

Единоборства (юноши): приѐмы самостраховки; средства защиты и 

самообороны в виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, 

действий против ударов. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения 

мячом, техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных 

тактических действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, 

футбол).  

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов 

и упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее 

изученных элементов.  

Лѐгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 

длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на 

дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с 

одновременных ходов на попеременные, техники спортивных ходов и тактики 

прохождения дистанции. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приѐмов самостраховки, 

приѐмов борьбы лѐжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

ЭКОЛОГИЯ (базовый уровень) 

Введение Экология — комплекс наук о взаимоотношениях организмов с 

окружающей средой. Основные законы экологии: закон оптимума, закон 

ограничивающего фактора. Понятие об надорганизменных системах: популяциях, 

сообществах, экосистемах. Взаимодействие энергии и материи в экосистеме. 

Саморазвитие экосистем. Естественные и антропогенные экосистемы. 

Проблемы рационального использования экосистем. Промышленные 

техносистемы. Биосфера и ноосфера. Система «человечество — природа» 

Социоэкосистема и её особенности. Человек как биосоциальный вид. История и 

тенденции взаимодействия общества и природы. Влияние глобализации на 

развитие природы и общества. Глобальные экологические проблемы человечества. 
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Концепция устойчивого развития. Принципы устойчивого развития. Проблема 

голода и переедание. Разумные потребности потребления продуктов и товаров. 

Продуктовая корзина. Продовольственная безопасность. Значение сохранения 

агроресурсов. Экологические связи в системе «человечество — природа». 

Экологическая культура как условие достижения устойчивого (сбалансированного) 

развития общества и природы. Экологическая демография. Демографические 

проблемы и перспективы развития человечества. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности человека Правовые и экономические аспекты 

природопользования. Экологическая политика государства в области 

природопользования и ресурсосбережения. Гражданские права и обязанности в 

области ресурсо- и энергосбережения. Государственные и общественные 

экологические организации и движения России. Международное сотрудничество в 

сохранении окружающей среды. Ответственность за экологические 

правонарушения. Влияние социально-экономических процессов на состояние 

природной среды. Экологический менеджмент и система экологических 

нормативов. Экологический контроль и экологический аудит. Экологическая 

сертификация, маркировка товаров и продуктов питания. Экологические 

последствия в разных сферах деятельности. 

Загрязнение природной среды. Физическое, химическое и биологическое 

загрязнение окружающей среды. Экологические последствия в конкретной 

экологической ситуации. Опасность отходов для окружающей среды. Основные 

принципы утилизации отходов. Малоотходные и безотходные технологии и 

производственные системы. Экологический мониторинг. Экологический 

мониторинг воздуха, воды, почвы, шумового загрязнения, зеленых насаждений. 

Уровни экологического мониторинга. Стационарные и мобильные станции 

экологического мониторинга. Поля концентрации загрязняющих веществ 

производственных и бытовых объектов. Ресурсосбережение Экология природных 

ресурсов. Природные ресурсы. Закон ограниченности природных ресурсов и 

экологические последствия его нарушения. Особо охраняемые природные 

территории и рекреационные зоны. Экологические риски при добыче и 

использовании природных ресурсов. Рациональное использование энергоресурсов. 

Энергосбережение и ресурсосберегающие технологии. Культура использования 

энергии и ресурсосбережение в повседневной жизни. Тенденции и перспективы 

развития энергетики. Взаимоотношение человека с окружающей средой Практикум 

по применению экологических знаний в жизненных ситуациях. Применение 

экологических знаний в жизненных ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей («Я — ученик», «Я — пассажир общественного 

транспорта», «Я — покупатель», «Я — житель города, деревни, села…») с целью 

приобретения опыта эколого-направленной деятельности. Практикум по оценке 

экологических последствий в разных сферах деятельности. Применение 

экологических знаний в разных сферах деятельности (политической, финансовой, 

науке и образовании, искусстве и литературе, медицине) с целью приобретения 

опыта эколого-направленной деятельности. Экологическое проектирование 

Принципы социального проектирования, этапы проектирования, социальный заказ. 

Социальные проекты экологической направленности, связанные с экологической 
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безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. Разработка проектов и проведение исследований для 

решения актуальных (местных, региональных, глобальных) экологических 

проблем. 

ОБЖ (базовый уровень) 

В содержании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учтены 

положения федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-

правовых актов в области безопасности личности, общества и государства. За 

основу проектирования структуры и содержания программы курса принят 

модульный принцип ее построения и принцип «минимакса» к отбору и 

наполнению учебно-познавательной информацией. Программа реализует роль 

навигации индивидуального образовательного маршрута старшеклассника в 

образовательном пространстве реальной и виртуальной информации по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. Интеллект личности, экологическое 

мировоззрение и мотивация, научно-практические знания и умения — основные 

ресурсы культуры безопасности. Модульный принцип определяет выделение трех 

учебных разделов, охватывающих весь объем содержания курса ОБЖ, а принцип 

«минимакса» положен в основу структурирования учебной информации каждого 

раздела. Модульный принцип позволяет: — эффективнее организовать учебно-

воспитательный процесс по формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности старшеклассников с учетом ресурсных возможностей разных 

типов организаций основного образования и особенностей среды 

жизнедеятельности населения разных регионов России; — обеспечить 

межпредметные связи при изучении содержания ОБЖ и преемственность 

содержания учебных модулей (тематики ОБЖ) в средних и старших классах 

школы, в учреждениях основного и дополнительного образования; — разработать 

варианты оценки достижений учащихся на репродуктивном, продуктивном, 

творческом уровнях, используя методы шкалирования, балльно-рейтинговой 

оценки, кредитно-модульной, экспертной оценки портфолио, позволяющие 

проследить продвижение школьника на индивидуальном образовательном 

маршруте по формированию культуры безопасности жизнедеятельности. Учебная 

информация структурирована по принципу «минимакса»: — в каждом параграфе 

приводятся общие термины и понятия, определяющие условные границы 

компетентности школьника по изучаемой теме (максимум); — в начале параграфа 

выделены ключевые термины и понятия, определяющие обязательный для 

школьника минимум теоретико-практических знаний, требуемый для прохождения 

итогового контроля по изучаемой теме в форме тестирования, собеседования, 

презентации учебно-исследовательской работы, экзамена. Принцип «минимакса» 

предполагает формирование компетентности и культуры безопасности 

жизнедеятельности личности не за счет роста объема учебно-познавательной 

информации, а за счет ее повторения, обобщения и систематизации знаний всех 

школьных предметов. 

Структурные компоненты программы ОБЖ — три содержательных модуля: — 

основы безопасности личности, общества, государства в современной среде 
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обитания; — основы обороны государства и военная безопасность; — основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Каждый модуль — это раздел содержания курса ОБЖ, который состоит из 

нескольких частей (глав). Каждая глава включает пять тем (параграфов). 

Содержание учебного материала в каждом классе представлено в форме опорного 

конспекта, в котором кратко изложены ключевые понятия, основные 

характеристики опасных и чрезвычайных ситуаций, научные подходы к теории 

безопасности жизнедеятельности, вопросы, задания, примерная тематика 

учебноисследовательской работы школьников, рекомендации специалистов по 

предупреждению опасных ситуаций и безопасному поведению населения. Раздел 

завершается самопроверкой теоретической готовности ученика по ключевым 

вопросам. 

10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания Культура безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. Междисциплинарные основы теории 

безопасности жизнедеятельности. Экологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства Права и обязанности государства и граждан России по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. Защита национальной 

безопасности государства от военных угроз. Защита личности, общества, 

государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, 

дорогах, транспорте. Страхование.  

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность Защита 

населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 

радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. Защита населения и территорий от биологической и экологической 

опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные 

основы. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и 
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военная служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания Медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы риска 

неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях Первая 

помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой 

помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая 

помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах, переломах. 

11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания Проблемы 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной 

науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению 

проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные 

подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек — 

среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности Обеспечение национальной 

безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и государственной 

безопасности. Меры государства по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное 

сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека Экстремальные 

ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства 

от военных угроз Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской 

обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной 

службе: обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к 

личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 
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Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные 

операции на территории России: борьба с терроризмом. Военные учения 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни Демографическая ситуация в России. 

Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа 

жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях Медико-

психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических 

ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, 

наркотическими веществами. 

1.3.4.8. Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

Алгебра плюс: Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики 

Профильное обучение в старших классах давно стало требованием времени.  

Указанный в стандарте обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ представлен на двух уровнях – базовом    рофильном.  

При том в обоих случаях присутствуют отдельные необязательные вопросы, 

набранные в тексте Стандарта курсивом, которые все же необходимы при 

поступлении в ВУЗы и сдачи экзаменов.  

В связи с выше сказанным, разработан элективный курс “Алгебра Плюс”, в 

котором решается и разбирается, и учителем и обучающимися большое число 

сложных задач, многие из которых понадобятся как при учебе в высшей школе, так 

и при подготовке к различного рода экзаменам, в частности ЕГЭ. Так же данный 

курс создает условия для подготовки учащихся к математическим конкурсам и 

олимпиадам различного уровня. 

Основными формами обучения являются теоретическая, практическая, 

которые носят обучающий характер. 

Учитывая индивидуальность обучающихся, режим занятий организован 

следующим образом: теоретические занятия закрепляются практической 

деятельностью обучающихся, что способствует твердому закреплению знаний и 

умений, полученных в ходе обучающего процесса. 

В результате изученияданного элективного курса учащиеся станут более 

компетентными при решении некоторых прикладных и исследовательских задач. 

Они научатся анализировать, классифицировать и выстраивать алгоритм своих 

действий, аргументировать полученные результаты и отстаивать свою точку 

зрения, работать в команде.  

В современном мире без базовой математической подготовки невозможно 

достичь высокого уровня образования. 

В школе математика служит фундаментальным предметом для изучения 

смежных дисциплин. 

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. Всё больше специальностей, 
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требующих высокого уровня образования, связано с непосредственным 

применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, 

информатика, биология, психология и.т.д.) 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов 

человеческого мышления естественным образом включаются индукция и 

дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических 

построений, вырабатывать умение 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивая 

логическое мышление. 

Использование в математике наряду с естественным нескольких 

математических языков дает возможность развивать у учащихся точную,  

экономную и информативную устную и письменную речь, умение отбирать 

наиболее подходящие языковые (в частности, символические и графические) 

средства. 

Систематическое повторение способствует более целостному осмыслению 

изученного материала, поскольку целенаправленное обращение к изученным ранее 

темам позволяет учащимся встраивать новые понятия в систему уже освоенных 

знаний. 

10 класс 

Раздел 1.Логика алгебраических задач 

Элементарные алгебраические задачи, как предложения с переменными. 

Множество решений задачи. Следование и равносильность задач. 

Уравнения с переменными. Числовые неравенства. Неравенства с переменной. 

Свойства числовых неравенств. 

Сложные алгебраические задачи. Конъюнкция и дизъюнкция предложений. 

Системы и совокупности задач. 

Алгебраические задачи с параметрами. 

Логические задачи с параметрами. Задачи на следование и равносильность. 

Интерпретация задач с параметрами на координатной плоскости. 

Раздел 2.Многочлены. Алгебраические уравнения 

Представление о целых рациональных алгебраических выражениях. Степень 

многочлена. 

Делимость и деление многочленов с остатком. Алгоритм деления с остатком. 

Теорема Безу. Корни многочленов. Следствия из теоремы Безу: теоремы о 

делимости на двучлен и о числе корней многочленов. Кратные корни. 

Полностью разложимые многочлены и система Виета. Общая теорема Виета. 

Элементы перечислительной комбинаторики: перестановки, сочетания, 

размещения, перестановки с повторением. Формула Ньютона для степени бинома.  

Треугольник Паскаля. 

Квадратный трехчлен: линейная замена, график, корни, разложения, теорема 

Виета. 
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 Квадратичные неравенства: метод интервалов. 

Раздел 3. Рациональные алгебраические уравнения и неравенства 

Представление о рациональных алгебраических выражениях. 

Дробно-рациональные алгебраические уравнения. Общая схема решения 

Метод замены при решении дробно-рациональных уравнений. 

Дробно-рациональные алгебраические неравенства. Общая схема решения 

методом сведения к совокупностям систем. 

Метод интервалов для решения дробно-рациональных алгебраических 

неравенств. 

Метод оценки. Использование монотонности. Метод замены при решении 

неравенств. 

Неравенства с двумя переменными. Множества решений на координатной 

плоскости. Стандартные неравенства. Метод областей. 

 Раздел 3. Рациональные алгебраические системы 

Уравнения с несколькими переменными. Рациональные уравнения с двумя 

переменными. Однородные уравнения с двумя переменными. 

Рациональные алгебраические системы. Метод постановки. Метод 

исключения переменной. Равносильные линейные преобразования систем. 

Однородные системы уравнений с двумя переменными. 

Замена переменных в системах уравнений. 

Симметрические выражения от двух переменных. Теорема Варинга- Гаусса о 

представлении симметрических многочленов через элементарные. 

Системы Виета и симметрические системы с двумя переменными. 

Метод разложения при решении систем уравнений. 

Методы оценок при решении систем уравнений. 

Оценка значений переменных. 

Сведение уравнений к системам. 

Системы с тремя переменными. Основные методы решения. 

Системы Виета с тремя переменными. 

11 класс 

Раздел 1. Алгебраические задачи с параметрами. 

Что такое задачи с параметрами. Аналитический подход. Выписывание ответа 

в задачах с параметрами. 

Рациональные задачи с параметрами. Запись ответа. 

Иррациональные задачи с параметрами. «Собирание» ответов. 

Задачи с модулями и параметром. Критические значения параметра. 

Метод интервалов в неравенствах с параметрами. 

Замена в задачах с параметрами. 

Метод разложения в задачах с параметрами. Разложение с помощью решения 

относительно параметра. 

Системы с параметрами. 

Метод координат (метод «Оха», или горизонтальных сечений) в задачах с 

параметрами. Идея метода. 

Метод «Оха» при решении рациональных и иррациональных алгебраических 

уравнений с параметрами. Уединение параметра и метод «Оха». 
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Метод «Оха» при решении рациональных и иррациональных алгебраических 

неравенств и систем неравенств с параметрами. 

Метод областей в рациональных и иррациональных неравенствах с 

параметрами. 

Замена при использовании метода «Оха». 

Задачи с модулями и параметрами. 

Задачи на следование и равносильность задач с параметрами. Аналитический 

подход. Метод координат. 

 Применение производной при анализе и решении задач с параметрами. 

Раздел 2. Многочлены и полиномиальные алгебраические уравнения 

Кубические многочлены. Теорема о существовании корня у полинома 

нечетной степени. Угадывание корней и разложение. 

Куб суммы и разности. Линейная замена и укороченное кубическое 

уравнение. Формула Кардано. 

Графический анализ кубического уравнения. Неприводимый случай (три 

корня) и необходимость комплексных чисел. 

 Уравнения степени 4. Биквадратные уравнения. Представление о методе 

замены. 

Линейная замена, основанная на симметрии. 

Угадывание корней. Разложение. Метод неопределенных коэффициентов. 

Схема разложения Феррари. Полиноминальные уравнения высших степеней. 

Понижение степени заменой и разложением. Теоремы о рациональных корнях 

многочленов с целыми коэффициентами. 

Приемы установления иррациональности и рациональности чисел. 

Раздел 3. Иррациональные алгебраические задачи 

Представление об иррациональных алгебраических функциях Понятие 

арифметических и алгебраических корней. Иррациональные алгебраические 

выражения и уравнения. Метод оценки. 

 Уравнения с квадратными радикалами. Замена переменной. Замена с 

ограничениями. 

Неэквивалентные преобразования. Сущность проверки. 

Метод эквивалентных преобразований уравнений с квадратными радикалами. 

 Сведение рациональных и иррациональных уравнений к системам 

Освобождение от кубических радикалов. 

 Метод оценки. Использование монотонности. Использование однородности. 

Иррациональные алгебраические неравенства. Почему неравенства с 

радикалами сложнее уравнений. 

Эквивалентные преобразования неравенств. Стандартные схемы 

освобождения от радикалов в неравенствах (сведения к системам и совокупностям 

систем). 

Дробно-рациональные неравенства. Сведения к совокупностям систем. 

Теорема о промежуточном значении непрерывной функции. Определение 

промежутков знакопостоянства непрерывной функции. Метод интервалов при 

решении иррациональных неравенств. 

Замена при решении иррациональных неравенств. 
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Использование монотонности и оценок при решении неравенств. 

 Уравнения с модулями. Раскрытие модулей.  Метод интервалов при 

раскрытии модулей. 

Неравенства с модулями. Простейшие неравенства. Схемы освобождения от 

модулей в неравенствах. 

Эквивалентные замены разностей модулей в разложенных и дробных 

неравенствах (правило знаков). 

Иррациональные алгебраические системы. Основные приемы. 

Смешанные системы с двумя переменными. 

Обучение сочинению разных жанров 

Сочинение – один из жанров литературного творчества учащихся, наряду с 

изложением, исследовательской работой и др., это оформление (изложение) 

учащимися собственных мыслей на определённую тему (заданную или 

самостоятельно выбранную). Цель сочинения – формировать коммуникативные 

умения, развивать логическое и абстрактное мышление, раскрывать эстетические 

способности, пополнять фактические знания и др.  

Подготовка к сочинению, его написание, оценка учителем и самооценка 

школьником занимают одно из важнейших мест в системе образования. Данная работа 

сопутствует анализу художественного текста, его интерпретации в совместной 

творческой деятельности учителя и учащихся. 

Учебный курс включает в себя блок повторения основных сведений по теории 

литературы, способствующих восприятию литературного произведения как 

идейно-художественного целого. Выявление особенностей эпических, лирических, 

драматических произведений позволит избежать ошибок при анализе 

художественного текста, при написании сочинений разных жанров.  

Блок теории сочинения включает в себя знакомство с различными жанрами 

литературного творчества учащихся как результатом освоения художественного 

произведения.  

Практический блок курса предполагает решение заданий проблемного 

характера (например, исправить речевые ошибки, допущенные в предложенных 

работах, «раскрасить» предложенное сочинение, используя изобразительные 

средства, составить характеристику героя, используя ряд метафор и т.д.); 

написание творческих работ (например, составление цитатного плана сочинения, 

написание вступительной и заключительной части и т.д.), сочинений разных 

жанров на заданную тему.  

Практическая часть курса призвана способствовать совершенствованию 

навыков устной и письменной речи старшеклассников, уместному, умелому 

использованию языкового потенциала.  

Доступность курса обеспечивается подбором литературного материала, 

опорой на художественные произведения (эпизоды произведений, фрагменты 

описаний, характеристики), включённые в перечень государственных стандартов. 

Курс позволит более углублённо изучить программные произведения. 

1. Сочинение как текст. Основные признаки текста. Общие требования к 

составлению текста. Сбалансированность частей работы, соответствие 

определенной стилистике. 
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2. Работа над текстом художественного произведения при подготовке к 

сочинению. Отбор материала, систематизация фактического материала, 

планирование будущего текста. 

3. Теоретико-литературные понятия и их роль в подготовке к экзаменам 

по литературе. Основные литературоведческие понятия в формулировках тем 

сочинений. 

4. Классификация сочинений по проблематике, тематике и жанрам. 

Своеобразие жанров: литературно-критическая статья, рецензия, эссе, очерк, 

дневник, путешествие, сочинение-характеристика, литературный портрет. 

Зависимость структуры сочинения от его типа. 

5. Выбор темы сочинения. Выбор эпиграфа. Цитирование. Использование 

цитат в сочинении. Развернутый план работы над сочинением-рассуждением. 

Сочинение-рассуждение. Рассуждение-доказательство, рассуждение-

опровержение. 

6. Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды 

вступлений (историческое, историко-литературное, аналитическое или 

проблемное, биографическое, сравнительное, публицистическое, лирическое). 

Заключительная часть сочинения. 

7. Сочинение-характеристика героя (герои, образ, персонаж, 

повествователь, лирический герой). Сравнительная характеристика литературных 

героев. Групповая характеристика литературных героев План построения 

сочинения-сравнения. 

8. Сочинение-характеристика нескольких произведений или периода 

творчества одного писателя. Принципы, лежащие в основе сочинений по 

нескольким произведениям или периоду творчества писателя.  

9. Обобщающие сочинения-рассуждения по нескольким произведениям 

разных писателей. Принцип построения сочинения обзорного характера. 

10. Анализ эпизода. Схема анализа эпизода. Работа над эпизодом при 

анализе художественного произведения. 

11. Сочинение-анализ стихотворения. Имманентный анализ. 

Интертекстуальный анализ. 

12. Стилистика сочинения. Редактирования и рецензирование, анализ 

сочинения. 

Право. Основы правовой культуры 

Особенностями курса являются: 

 практико – ориентированный подход в изложении содержания; 

  преемственность и последовательность в изучении правовых вопросов, 

обеспечивающие целенаправленность и непрерывность правового 

информирования (при этом теоретико-правовые вопросы рассматриваются в 

качестве важной основы для познания отраслевого законодательства и выработки 

умений находить правовую информацию); 

  опора на социальный опыт несовершеннолетних, участвующих в различных 

правоотношениях; 

  формирование активной гражданской позиции личности, в том числе 

посредством участия в проектной деятельности; 
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  формирование уважения к правам человека и нормам международного 

права; 

 обеспечение необходимого уровня юридической грамотности школьника для 

защиты своих прав; 

  решение вопросов профессиональной ориентации и самоопределения 

несовершеннолетних в дальнейшем. 

Курс направлен на повышение правовой грамотности школьников, 

формирование высокого уровня их воспитанности, чувства ответственности и 

социальной активности. 

Курс носит системный характер и предполагает постепенное усложнение и 

расширение правовой подготовки на каждом этапе взросления подростка. В 10 

классе школьники изучают вопросы теории права и государства, конституционного 

права. В 11 классе они приобретают знания о различных отраслях права 

(гражданском, уголовном, административном, семейном и др.). 

Курс «Право. Основы правовой культуры» ориентирован на формирование у 

школьников собственных представлений и установок, основанных на современных 

правовых ценностях общества, необходимых для защиты прав, свобод и законных 

интересов личности и правомерной реализации своей гражданской позиции. 

Курс направлен на формирование умений самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до 

получения и оценки результата). С этой целью предполагается проведение 

конференций, семинаров, в процессе которых осуществляется выдвижение гипотез 

и т.д. В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается 

обучение навыкам поиска нужной информации по заданной теме в источниках 

права; извлечения необходимой информации из источников в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график), отделения основной информации от 

второстепенной, критического анализа достоверности полученной информации, 

передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); обоснования суждений, формирование определений, приведение 

доказательств; объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; владение основными навыками публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

Общеобразовательными по курсу являются следующие виды деятельности: 

o работа с источниками права, в том числе новыми нормативными 

актами; 

o анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

o выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и 

интересов личности; 

o изложение и аргументация собственных суждений о правовых 

явлениях общественной жизни; 

o решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта 

ученика. 

10 класс 

Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества. 
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Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридических 

наук. Информация и право. Право и основные теории его понимания. Нормы 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. Институты права. Отрасли 

права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. 

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. Функции юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Правовая культура. 

Тема 3. Государство и право. 

Понятие государства и его признаки. Глава государства. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. 

Принципы местного самоуправления. 

Конституция РФ – основной закон страны. Структура Конституции РФ. 

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 РФ. 

Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы. 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

РФ. Суды общей юрисдикции. Мировые судьи. Порядок осуществления 

правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные 

органы РФ. Система органов внутренних дел. Прокуратура и её деятельность. 

Органы Федеральной службы безопасности РФ. Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная 

служба исполнения наказания, Федеральная служба судебных приставов, 

Федеральная миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю за 

оборотом наркотиков, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная 

служба. 

11 класс 

Тема 5. Гражданское право. 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. 

Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. 

Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. 

Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Понятие права 

собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права 
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интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные – 

имущественные; неимущественные; иные – право доступа, 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. Способы защиты 

гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные 

товарищества. 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 6. Семейное, жилищное, трудовое право. 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 

неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. 

Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье. Понятие 

трудового права. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при 

приёме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Правовое 

регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

Тема 7. Административное право и административный процесс. 

Административное право. Производство по делам административных 

правонарушений. 

Тема 8. Уголовное право и уголовный процесс. 

Понятие уголовного права. Понятие преступления. Уголовный процесс. 

Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от 

преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство. 

Тема 9. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни. 

Пенсионная система и страхование. Экологическое право. Экологические 

правонарушения и юридическая ответственность. Правовое регулирование 

отношений в области образования. Права и обязанности субъектов 

образовательных правоотношений. 

Тема 10. Международное право. 

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. 
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Международные споры и международно-правовая ответственность. 

Международное гуманитарное право и права человека. 

Решение нестандартных задач по математике 

Современная жизнь, её ускоренный темп, нестандартность производственных 

и бытовых ситуаций требуют от человека гибкости и скорости нахождения 

решений, основанных на логике и рациональности. Математическое образование в 

этом отношении вносит свой вклад в формирование готовности к нестандартному 

решению задач и самоутверждению человека в интеллектуальном и социальном 

плане. 

Данный элективный курс предназначен для учащихся, желающих повысить 

уровень своих математических умений. В ходе проведения занятий курса учащиеся 

обучаются решению нестандартных задач, не входящих в обязательную программу 

обучения. Для тех, кто не успешен в математике по основному курсу школьного 

обучения, курс предоставляет возможность проявить нестандартность мышления и 

таким образов восстановить положительное представление о своих способностях к 

обучению. 

Благодаря создаваемой на занятиях обстановке интеллектуальной 

раскованности, соперничества, состязательности, здоровой конкуренции создаются 

предпосылки для развития личностного и социального здоровья школьников. 

Тема 1.Метод Мажоранта в решении нестандартных математических 

задач. 

Решение тригонометрических уравнений с использованием формул 

сокращенного умножения. Решение систем уравнений третьей степени. Решение 

систем тригонометрических уравнений, состоящих из трех и более уравнений. 

Практическая работа6 составить по образцу тригонометрическое уравнение и 

предложить способы его решения. 

Тема 2. Использование различных свойств функций при решении 

нестандартных задач. 

Применение метода Мажоранта к исследованию свойств функции. 

Монотонность, четность, периодичность. Решение тригонометрических 

неравенств. Уравнения, содержащие квадратный корень. 

Практическая работа6 составить график конкретной функции описать 

свойства. 

Тема 3.Метод удачной подстановки в решении математических задач. 

Решение систем уравнений третьей степени способом подстановки. Решение 

неравенств, содержащих квадратный корень, способом подстановки. Решение 

уравнений в целых числах. 

Практическая работа: решить уравнение 4 степени. 

Тема 4. Метод удачной группировки в решении математических задач. 

Решение систем уравнений способом группировки. 

Практическая работа: решить систему уравнений, придумать задачу на 

составление системы уравнений и предложить способы решения. 

Тема 5. Различные способы решения нестандартных математических задач. 
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Решение негеометрических задач геометрическими методами. Использование 

геометрического метода при нахождении минимального и максимального значений 

функции. Решение задач с параметрами. 

Практическая работа: составить уравнение касательной к параболе. Результат 

оформить графически. 

Решение проблемных задач по обществознанию 

Программакурса по обществознанию «Решение проблемных задач по 

обществознанию» предназначена для учащихся 10-11 классов, мотивированных на 

углубленное изучение вопросов обществознания. 

Необходимость разработки данной программы обусловлена запросами 

учеников и их законных представителей в осмыслении и понимании наиболее 

сложных и дискуссионных вопросов обществознания. 

Ряд содержательных элементов курса «Обществознания», требует более 

глубокого изучения в силу различных причин: появление новых элементов в 

содержании («Экономика», «Право», «Политика»), недостаточное внимание к 

разделу («Человек и общество»), различие в степени представленности отдельных 

содержательных единиц в действующих учебниках («Социальная сфера», 

«Политика»), дефицит учебного времени. 

10 класс 

1. Содержательные линии «Общество»: ключевые понятия, трудные и 

дискуссионные вопросы 

Трудные вопросы. Общество как динамическая система (распознавание 

признаков и проявлений динамизма и системности). Проблема общественного 

прогресса (понимание свойств). Целостность современного мира, его противоречия 

(понимание основных тенденций развития современного мира). Культура и 

духовная жизнь (социальные функции, тенденции развития). Мораль, ее основные 

категории. Тренинг  

2. Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержательных линиях 

«Человек». 

Сложные теоретические вопросы. Человек как индивид, индивидуальность, 

личность. Деятельность человека (определение значения понятий и их контекстное 

использование, анализ примеров и ситуаций, формулирование собственных 

суждений и аргументов). Социализация личности (определение признаков понятия, 

оценка суждений, решение проблемных задач). Тренинг  

3. «Социальные отношения»: обзор основных позиций, сложные вопросы 

Сложные вопросы. Характеристика понятия «социальный конфликт». Оценка 

различных суждений о неравенстве и социальной стратификации. Оценка 

суждений о социальных ролях с позиции общественных наук.Тренинг 

4.  Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Экономика» 

Сложные теоретические вопросы Экономические системы. Рыночный 

механизм. Измерители экономической деятельности. Экономический рост и 

развитие. Роль государства в экономике Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Деньги. Финансовые институты. Виды налогов. Мировая экономика: 

внешняя торговля, международная финансовая система. Тренинг  



300 

5. Содержательная линия «Политика»: систематизация знаний учащихся при 

изучении основных теоретических вопросов 

Сложные теоретические вопросы. Характеристика понятий «политический 

процесс», «политический институт», «парламентаризм», функционирование 

«гражданского общества». Раскрытие понимания политических явлений на 

конкретных примерах, обоснование собственных суждений с привлечением 

теоретического содержания   и примеров из истории и социальной практики. 

Тренинг  

6. «Право»: основные теоретические положения содержательной линии и 

проблемные вопросы 

Проблемные вопросы. Правоотношения. Система права. Правовые акты. 

Международное гуманитарное право.Тренинг 

6. Итоговая контрольная работа 

11 класс 

1. Единый государственный экзамен по обществознанию: структура и 

содержание экзаменационной работы 

ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. Кодификатор. 

Спецификации. Демоверсия. Структура и содержание письменной 

экзаменационной работы. Принципы отбора и расположения заданий в 

экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. Использование тестовых 

заданий закрытого, открытого типа и заданий с открытым развёрнутым ответом в 

кимах ЕГЭ. Заполнение бланков (входной контроль).  

2. Актуальные вопросы содержания при подготовке к ЕГЭ 

2.1 «Человек и общество» 

Тренинг по выполнению заданий части 1 и части 2 данных содержательных 

линий 

2.2 «Человек. Познание» 

Тренинг по выполнению заданий части 1 и части 2 по данным 

содержательным линиям. 

2.3 «Социальные отношения» 

Модели заданий части 1 и части 2 по содержательной линии и тренинг 

повыполнению заданий. 

2.4 «Экономика» 

Модели заданий части 1 и части 2 и тренинг по их выполнению. 

2.5 «Политика» 

Сложные теоретические вопросы.  

Модели заданий части 1 и части 2 по данному содержательному блоку. 

Тренинг по выполнению заданий А и В по данному содержательному блоку. 

2.6«Право»: 

Проблемные вопросы. 

Модели заданий части 1 и части 2 и тренинг по выполнению заданий А и В по 

данному содержательному блоку. 

2.7 Контрольная работа по заданиям части 1 и части 2 

3.Элементы обществоведческой подготовки, проверяемые в рамках ЕГЭ 
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3.1 Основные модели заданий части 1 и части 2 и проверяемые умения. 

Промежуточный контроль по выполнению заданий части 1 и части 2 

Выполнение учащимися письменной работы в тестовой форме.  Анализ 

выполнения заданий закрытого типа части 1:на распознавание признаков понятий, 

характерных черт социального объекта; сравнение социальных 

объектов,соотнесение обществоведческих знаний с отражающими их социальными 

реалиями, анализ двух суждений на предмет их истинности. Анализ выполнения 

заданий части 2 с открытым кратким ответом: на завершение логических схем, 

таблиц,установление соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; выбор 

позиций из приведенного перечня, различение в социальной информации фактов и 

мнений, аргументов и выводов, применение обществоведческих понятий в 

заданном контексте. 

3.2 Общая характеристика заданий части 2.     

Особенности заданий 21-24. 

21-24- составное задание с фрагментом текста: общая характеристика задания.  

Виды документов по содержанию, составу, объему. Основные модели заданий и 

проверяемые аналитические умения в процессе работы с документом. Типичные 

ошибки, алгоритм работы ученика. Развитие умений: извлекать информацию из 

источника, анализировать и интерпретировать информацию из документа, 

привлекать дополнительные знания по курсу, анализировать авторскую позицию.    

3.3 Специфика заданий 25-28. 

25. – задание на понимание и применение теоретических понятий в заданном 

контексте. Особенности выполнения заданий, модели заданий, типичные ошибки, 

алгоритм работы ученика. Формирование умений применять обществоведческие 

понятия в заданном контексте. 

26. – задание, требующее конкретизации теоретических положений с 

помощью примеров социальной жизни. Особенности заданий данного типа, 

основные модели заданий, типичные ошибки учащихся.  Формирование умений 

учащихся раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-гуманитарных наук и приводить примеры определенных общественных 

явлений. 

27. – задание-задача, требующая анализа представленной информации, в том 

числе статистической и графической. Разновидности заданий по содержанию 

условия и характеру вопросов-требований, особенности выполнения учащимися 

познавательных задач по обществознанию. Развитие умений учащихся применять 

социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества 

28. – задание, требующее составления плана развернутого ответа по 

конкретной теме обществоведческого курса. Алгоритм выполнения задания по 

составлению развернутого ответа. Памятка.     

 3. 4 Эссе как творческая работа выпускника 

29. (эссе) - альтернативное задание на формулирование собственных суждений 

и аргументов по определенным проблемам на основе приобретенных социально-
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гуманитарных знаний. Особенности жанра эссе, виды эссе. Особенности эссе по 

обществознанию, критерии качества обществоведческого эссе. Условия выбора 

темы эссе учащимися. Типичные ошибки учащихся при раскрытии смысла 

афористичного высказывания или заложенной в высказывании проблемы; при 

выражении собственной позиции, отношения к высказыванию или проблеме, при 

аргументации собственной позиции. Общий алгоритм работы ученика при 

написании творческой работы в жанре эссе. Система оценивания задания. 

4.  Итоговая контрольная работа 

Решение уравнений и неравенств с параметрами 

Элективный курс предназначен для тех учащихся, которые хотят научиться 

способам решения задач повышенного уровня сложности по алгебре и началам 

анализа. Курс может проводиться как с учащимися 10, так и 11 класса, так как 

относительно независим от содержания обязательного программного материала. 

Данный элективный курс поможет учащимся обогатить свой опыт новыми 

приемами в классификации различных задач курса математики, в том числе и задач 

повышенного уровня сложности; научит рационализации поиска их решения, 

подбору наиболее удачных способов в их решения, выстраиванию алгоритмов. 

Курс поможет учителю показать красоту и совершенство, сложность и 

изощренность математических методов в решении задач. В курсе учителем и 

учащимися решается большое количество сложных задач, многие из которых 

понадобятся как при учебе в высшей школе, так и при подготовке к олимпиадам, 

математическим конкурсам, различного рода экзаменам, в частности ЕГЭ. Курс 

несомненно имеет прикладное и практическое значение и поможет при решении 

прикладных и исследовательских задач.  

Назначением курса является организация интенсивной мыслительной 

деятельности учащихся, поэтому курс содержит необходимые материалы, которые 

помогут обучающимся самостоятельно заниматься саморегуляцией. Это поможет 

им избежать лишних перегрузок, снять стресс. 

Содержание программы курса включает в себя три части – теоретическую, 

практическую и проектную. 

В теоретическом разделе курса рассматриваются уравнения и неравенства с 

параметрами и способы их решения: «изменение степени», «изменение области 

допустимых значений»; «изменение свойств функции»; «переход к следствию»; 

графический способ. Учащиеся получают сведения о классификации задач в 

математике и рациональных путях поиска их решения. 

Практическая часть программы включает в себя задачи различного уровня 

сложности для закрепления и контроля усвоенного материала. Эти задачи 

предназначены для индивидуальной, парной, групповой и коллективной форм 

работы. Большое внимание в курсе уделяется формированию у учащихся умения 

конструировать задания. Несмотря на достаточно сложный материал курса, в его 

практической части предусматривается использование игровой технологии. На 

некоторых занятиях учащиеся выступают в роли учителя при изучении нового 

материала или консультанта при проверке правильности выполнения заданий. 
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При выполнении проектных заданий учащиеся должны показать свои умения 

в составлении и представлении сообщений, рефератов, самостоятельно 

составленных заданий.  

Динамика усвоения обучающимися теоретического материала и практических 

навыков будет отслеживаться по ходу прохождения обучающимися курса. 

Возможна как рейтинговая, так и пятибалльная оценка результатов обучения. 

Тема 1. Понятие об уравнениях и неравенствах с параметрами 

Назначение, структура и краткое содержание учебного курса. Понятие о 

простейших задачах с параметрами. Возможности практического применения 

(задачи прикладного содержания, исследовательские задачи и т. д.). Понятие о 

классификации задач в математике, рассмотрение общих схем и закономерностей в 

поиске решения. 

Практическое упражнение по определению типа задачи и выстраиванию 

схемы поиска ее решения, составление алгоритма решения. 

Домашнее задание (индивидуальное): подобрать задачу определенного типа, 

выстроить схему поиска решения и алгоритм решения. Составить 23 примера 

простейших задач с параметрами для парной работы на следующем занятии 

(представить решение). 

Тема 2. Изменение степени уравнения или неравенства 

Лекционное изложение теоретического материала с рассмотрением примеров 

уравнений и неравенств, в которых с изменением параметра меняется степень.  

Выполнение работы в паре по приготовленным дома примерам 

(взаимопроверка). Представление задач из домашнего задания. Групповая 

самостоятельная работа с примерами по теме. Игра «Умники и умницы». 

Домашнее задание (индивидуальное): решить примеры изученного типа.  

Тема 3. Изменение области допустимых значений 

Изложение учителем теоретического материала с рассмотрением примеров 

уравнений и неравенства с изменяющейся областью допустимых значений, 

решаемых в режиме усложнения (в диалоге с учениками). 

Самопроверка или взаимопроверка домашнего задания (с использованием 

«ключа» ответов). Выполнение работы в паре по приготовленным дома примерам 

(взаимопроверка). Групповая самостоятельная работа по решению примеров по 

теме. Решение заданий из «банка задач». 

Домашнее задание (индивидуальное): решение примеров изученного типа. 

Тема 4.Изменение свойств функций, входящих в уравнение или неравенство 

Изложение учителем теоретического материала в диалоге с учащимся. 

Рассмотрение примеров уравнений и неравенств, в которых с изменением 

параметра меняются существенные свойства функций, входящих в них. 

Парная работа с примерами. Коллективное решение примеров. Игра «Умники 

и умницы». Решение задач из «банка задач». Домашние задание (индивидуальное): 

решить примеры по изученным темам.  

Домашнее задание (групповое): подготовить сообщения на темы (не более 3-4 

минут): «Как активизировать свою мыслительную деятельность», «Как снять 

стресс», «Умение расслабляться», «Как избежать перегрузок». 

Тема 5. Решение уравнений и неравенств способом «перехода к следствию» 
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Изложение нового материала группой учащихся (ученики в роли учителя). 

Рассмотрение примеров на способ «перехода к следствию». 

Представление сообщений учащимися по проблемам саморегуляции в 

условиях интенсивной мыслительной деятельности. Проверка индивидуальных 

домашних заданий. Закрепление изученного материала в ходе парной и групповой 

работы с примерами. Составление примеров по теме. 

Домашние задание (индивидуальное): решить примеры по изученной теме; 

составить примеры (с решением).  

Тема 6. Графический способ решения уравнений и неравенств с параметрами 

Изложение нового материала учителем в диалоге с учащимися. Решение ранее 

рассматриваемых примеров графическим способом. Рассмотрение уравнений и 

неравенств, содержащих различные функции. 

Групповая работа по решению составленных дома примеров. Самопроверка 

или взаимопроверка. Работа в парах с примерами по изученной теме. 

Домашние задание (индивидуальное): решить примеры по изученной теме; 

составить примеры по изученной теме (с решением).  

Тема 7.  Способы решения задач с условиями 

Изложение части нового материала группой учащихся (ученики в роли 

учителя). Классификация задач по типу имеющихся в них условий. Выполнимость 

на некотором множестве. Свойства корней квадратного трехчлена. Уравнения и 

неравенства со сложными функциями. 

Индивидуальная, парная или групповая работа с примерами по теме. 

Домашнее задание (индивидуальное): решить примеры по изученной теме; 

составить примеры по изученной теме; составить примеры (с решением).  

Тема 8. Решение задач различных типов 

Выступление с рефератами по заинтересовавшим вопросам темы, 

практическому применению задач с параметрами, проблемам организации 

эффективной деятельности при решении различных типов математических задач и 

вопросам саморегуляции. 

Коллективное решение примеров на применение различных способов. 

Решение нестандартных задач. Защита проектных заданий по конструированию 

примеров. Подведение итогов курса. 

Финансовая грамотность 

Курс состоит из отдельных модулей, каждый из которых разбит на несколько 

занятий. В каждом занятии содержится как теоретическая составляющая, так и 

практические задания, которые позволят ученику закрепить знания, полученные в 

ходе изучения содержания занятия. Последовательность модулей выстроена таким 

образом, чтобы школьник имел возможность изучить все вопросы для успешного 

решения в будущем стоящих перед ним финансовых задач. Однако представленная 

последовательность модулей курса не является безусловно заданной. В 

зависимости от логики преподавания учителя, особенностей класса и прочих 

причин преподаватель имеет право изменять представленную последовательность 

в оптимальном для выбранной ситуации варианте. В тематическом плане 

содержится общее количество часов, а также количество часов, за которые 

предполагается изучить выбранную тему и курс в целом. Курс повышения 
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финансовой грамотности требует деятельностного подхода к процессу обучения, т. 

е. знания должны не противопоставляться умениям, а рассматриваться как их 

составная часть. Знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне действий 

обучаемого. Таким образом, изучение финансовой грамотности в школе даёт 

возможность обучающимся овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире денежных отношений.  

10 класс 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни. Управление 

личными финансами и выбор банка. Как сберечь накопления с помощью 

депозитов. Проценты по вкладу: большие и маленькие. Банки и золото: как 

сохранить сбережения в драгоценных металлах. Кредит: зачем он нужен и как его 

получить. Какой кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть. Как 

управлять деньгами с помощью банковской карты. 

Базовые понятия и знания: Банковская система, коммерческий банк, депозит, 

система страхования вкладов, кредит, кредитная история, процент, ипотека, 

кредитная карта, авто-кредитование,потребительское кредитование.Понятие 

банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и сложных 

процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды 

кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. 

Финансовые риски и стратегии финансирования. Что такое ценные бумаги и 

какими они бывают. Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем нужны паевые 

инвестиционные фонды. 

Базовые понятия и знания: Фондовый рынок, ценная бумага, акция, 

облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный фонд,общий фонд банковского 

управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок FOREX. Понятие 

фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых инвестиционных 

фондов, отличия паевых инвестиционныхфондов от общих фондов банковского 

управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных 

сделок.  

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата. Что такое 

налоги. Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами в России. Налоговые 

вычеты, или как вернуть деньги в семейный бюджет. 

Базовые понятия и знания: Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, 

ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, налоговая декларация. Основания 

взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, необходимость 

получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необходимо 

заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов получения налоговых 

вычетов. 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в 

беду. Страховой рынок России. Страхование имущества: как защитить нажитое 

состояние. Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном страховании. 

Базовые понятия и знания: Страхование, страховой полис, имущественное 

страхование, личное страхование, страхование ответственности, страховой случай, 

страховая выплата, обязательное и добровольное страхование, франшиза, 
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страховая сумма, страховая стоимость, страховая премия. Страховой рынок, 

основные участники страхового рынка, особенности развития страхового рынка в 

России, классификация страховых продуктов, условия осуществления различных 

видов страхования, алгоритм действий при наступлении страховых случаев, 

особенности выбора страховой компании. 

11 класс 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в 

беду. Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй: несколько советов 

по выбору страховщика. 

Базовые понятия и знания: Страхование, страховой полис, имущественное 

страхование, личное страхование, страхование ответственности, страховой случай, 

страховая выплата, обязательное и добровольное страхование, франшиза, 

страховая сумма, страховая стоимость, страховая премия. Страховой рынок, 

основные участники страхового рынка, особенности развития страхового рынка в 

России, классификация страховых продуктов, условия осуществления различных 

видов страхования, алгоритм действий при наступлении страховых случаев, 

особенности выбора страховой компании. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять. Создание 

собственного бизнеса: с чего нужно начать. Пишем бизнес-план. Расходы и доходы 

в собственном бизнесе. Налогообложение малого и среднего бизнеса. С какими 

финансовыми рисками может встретиться бизнесмен. 

Базовые понятия и знания: Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, 

бизнес-план, доходы, расходы, прибыль, бухгалтерский учёт, маркетинг, 

менеджмент, налоги, риски, малый и средний бизнес. Понятие малого и среднего 

бизнеса, порядок формирования уставного капитала, структура доходов и 

расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и назначение бухгалтерского 

учёта, функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок расчёта 

и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, определение рисков и их снижение. 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения.Финансовая 

пирамида, или как не попасть в сети мошенников. Виртуальные ловушки, иои как 

не потерять деньги при работе в сети интернет. Сюжетно-ролевая обучающая игра. 

Ток шоу «Все слышат». 

Базовые понятия и знания: Инвестиции, инвестирование, инвестиционный 

портфель, стратегия инвестирования, инвестиционный инструмент, 

диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый риск, доходность, срок 

инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, Хайп, фишинг, 

фарминг. Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты 

от финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой 

пирамиды.Личностные характеристики и установки. Понимание взаимосвязей риск 

– доходность инвестиционных инструментов, ключевых характеристик выбора 

стратегии инвестирования, особенностей функционирования мошеннических 

финансовых схем. 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления. 

Думай о пенсии смолоду, или как формируется пенсия. Как распорядиться своими 
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пенсионными накоплениями. Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. 

Обучающая игра «Выбери свой негосударственный пенсионный фонд». 

Базовые понятия и знания: Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, 

управляющая компания, негосударственное пенсионное обеспечение. Способы 

финансового обеспечения в старости, основания получения пенсии по старости, 

знание о существующих программах пенсионного обеспечения. 

Модуль 8. Итоговый контроль по курсу. Презентация учебных достижений. 

1.3.4.9. Индивидуальный проект 

Под проектом в данной программе подразумевается специально 

организованный учителем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающихся созданием продукта, состоящего из объекта труда, 

изготовленного в процессе проектирования, и его представления в рамках устной 

или письменной презентации.  

Введение в образовательную программу  

         Что такое «проектная деятельность»? Определение проектной деятельности.  

         Цель и содержание. Задачи курса. Основоположник Дж. Дьюи. Развитие 

проектной деятельности в России и за рубежом.  

         Виды проектов и их особенности. Информационный проект, 

исследовательский проект, практико-ориентированные проекты, социальные 

проекты. 

          Классификация проектов по доминирующей деятельности, по комплексности 

и характеру контактов: монопроекты, межпредметные; по продолжительности: 

мини-проекты, краткосрочные, недельные, годичные. 

От проблемы - к цели  

Постановка проблемы. Проблема – как противоречие реального и желаемого. 

Причины возникновения проблем. Выбор темы информационного проекта. 

Понятие проблемной ситуации. Анализ проблемной ситуации. Постановка 

проблемы.  

Целеполагание. Цель и требования к ее формулировке: измеримость, 

конкретность, достижимость, прозрачность, реалистичность. Цели, преследуемые 

при работе над информационным проектом. Понятие результата. Результаты 

работы с информационным проектом. 

Планирование деятельности. Постановка задач, адекватных цели. Пошаговое 

представление (планирование) деятельности. Хронологическая последовательность 

действий и расчет времени, необходимого для их выполнения. 

«Дневник исследователя». Создание визитной карточки проекта, заполнение 

дневника исследователя, создание базы данных и электронных рабочих папок для 

хранения результатов работы по проекту. 

Анализ ресурсов. Понятие ограниченности ресурсов. Виды ресурсов, 

полезных для работы с информационным проектом. 

Работа с информационными источниками  

Виды информационных источников. Справочники, учебники, статьи, 

монографии, архивные документы, статистические материалы, Интернет, 

электронные издания, радио и телевизионные источники и др. 
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Работа с каталогами. Организация информации в каталоге. Виды каталогов. 

Параметры поиска информации в каталоге.  

Работа со справочной литературой. Виды справочной литературы. Способы 

размещения информации в справочной литературе. Поиск и отбор информации. 

Оформление ссылок.   Способы первичной обработки информации. Чтение текста с 

маркированием.  

Работа с терминами и понятиями. Коллажирование как способ обработки 

первичной информации. 

Использование электронных энциклопедий. Содержание электронных 

энциклопедий; приёмы поиска информации в подобных источниках. Работа со 

статистическим материалом. Статистические таблицы и приемы работы с ними.  

Дизайн информации. Представление информации в виде таблиц, схем, 

графиков, гистограмм и диаграмм.  

Создание публикаций  

Виды публикаций. Реферат, тезисы, статья, буклет, монография, доклад, 

бюллетень, исследовательская работа и их различия. 

Реферат. Структура реферата. Оглавление, введение, основная часть, 

заключение, список литературы, рецензия и их функции.  

Требования к оформлению реферата. Оформление титульного листа, 

оглавления, введения, заключения, основной части, ссылок, заголовков, списка 

литературы, нумерация разделов. 

Критерии оценивания реферата. Актуальность, логичность и системность 

изложения, взаимосвязанность основных вопросов, полнота раскрытия темы в 

соответствии с планом, творчество и самостоятельность автора при написании 

реферата, научный язык изложения, глубина анализа, изложение целей и задач, 

наличие обзора источников, соответствие оформления работы требованиям. 

Тезисы. Цель написания тезисов информационных проектов, структура, 

требования, критерии оценивания. 

Представление информации 

         Оформление портфолио проекта. Задачи портфолио; состав портфолио 

проекта. Содержание информации. Объем информации в зависимости от вида 

публикаций. Построение предложений. Расположение информации на странице. 

Оформление ссылок   

        Действия при оформлении ссылок. Библиографические правила цитирования 

источников. 

        Создание библиографического описания первоисточников при цитировании 

документов в различной форме. Дизайн информации. Представление информации 

в виде таблиц, схем, графиков, гистограмм и диаграмм. Оформление числовых 

данных.  

Презентация продукта.  

       Презентация в виде доклада с иллюстрациями; раздача изданного 

информационного бюллетеня; представление вебсайта с результатами 

исследования. Составление текста к публичному выступлению. Разработка темы на 

уровне идей и плана речи. Метод Ломоносова. «Дерево идей». План и цель 

выступления. Обязательные части публичного выступления. Нормы этикета. 
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Вербальные и невербальные формы передачи информации. Элементы 

вербальной коммуникации, влияющие на восприятие речи (темп, тембр голоса, 

громкость, четкость и т.д.). Элементы невербальной коммуникации (выражение 

лица, жесты, поза, зрительный контакт, внешность, личное пространство). 

Сочетание вербальной и невербальной информации, некоторые правила этикета 

выступающего. Нормы речи при публичном выступлении. 

Методы привлечения внимания аудитории. Риторические приемы, 

позволяющие сделать речь более удобной для восприятия (анафора, период, 

повтор, риторический вопрос, сравнение, и др.) Целесообразность использования 

риторических приемов. Мера красоты и доступности в речи (логическое и 

эстетическое начала публичного выступления).   

Работа с вопросами. Для чего мы спрашиваем? Виды вопросов в зависимости 

от их цели и формы. Виды ответов по форме. Речевые формулы задания вопросов. 

Связь цели и формы вопроса. Поведение выступающего при вопросах. Форма 

вопроса и форма ответа. Публичное выступление. Представление работ. 

Анализ результатов работы  

Понятия «отметка», «оценка», «контроль». Различия приведенных понятий. 

Эталоны и оценочные шкалы. Способы оценивания работ. Критерии и процедура 

оценивания. Оценка и самооценка.  «Сильные» и «слабые» стороны работы и их 

анализ. Успех и как его добиться. Неудача, или как преодолеть трудности и 

избежать неудач. Оценка собственного продвижения. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Школа общения»  

Планируемые результаты  

Метапредметными результатами изучения курса является: 

-формирование универсальных учебных действий (УУД); 

- умение дифференцировать полученную информацию; 

- выражение своих мыслей и аргументация своего мнения во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;  

-демонстрация уверенного поведения в ситуации отказа.  

Личностные результаты: 

- правила поведения в обществе, семье, со сверстниками; 

- правила игрового общения, о правильном отношении к собственным 

ошибкам, к победе, поражению. 

Уметь:   

- умение анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять   

настойчивость в достижении цели; 

-соблюдать правила игры и дисциплину; 

- правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея 

взаимовыручку и т.д.) 

В сфере предметных универсальных учебных действий обучающиеся: 

- получат знания об основных категориях и понятиях этики; 

-основных положительных нравственных качествах человека 

Основное содержание занятий представляет собой совокупность тренинговых, 

игровых упражнений, решение проблемных ситуаций, направленных на решение 

задач данной программы. Приоритет отдается многофункциональным техникам, 
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направленным одновременно и на развитие познавательных процессов, на развитие 

личностных качеств, приобретение конструктивного опыта совместной 

деятельности, приобретение опыта регуляции собственных эмоциональных 

состояний. Реализация программы предлагает использовать формы и методы, 

предполагающие как индивидуальные, так и коллективные занятия с учащимися. 

Большинство заданий носит интерактивный, игровой характер, выполняя их, 

подростки могут проявить свои творческие, организационные способности.  

 Интерактивное обучение — это специальная форма организации 

познавательной деятельности, когда учебный процесс протекает таким образом, 

что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, 

они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают 

и думают. Происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной 

поддержки, что позволяет подросткам и развивать свои коммуникативные умения: 

умение выслушивать мнение другого, взвешивать и оценивать различные точки 

зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать совместное решение. Данная форма 

проведения занятий способствует установлению эмоциональных контактов между 

обучающимися, приучает работать в команде, снимает нервную нагрузку, помогает 

испытать чувство защищенности, взаимопонимания и собстенной успешности. 

По окончании работы в группах во многих случаях необходима организация 

межгруппового общения (с целью выяснения общей картины, построения системы, 

обобщения, обеспечение возможности для рефлексии и взаимооценки). Это - 

дополнительная возможность организовать обучение общению (культура речи, 

логика, искусство спора и т.д.). 

Анализ литературных отрывков— такая форма работы не только помогает 

подросткам научиться оценивать жизненные ситуации, разбираться в 

переживаниях других людей, но и пробуждает интерес к чтению, расширяет 

кругозор;   Тесты - позволяют подростку самостоятельно определить уровень 

сформированности того или иного личностного качества, проанализировать свое 

поведение и т. д. Основная задача тестовых заданий заключается в развитии 

навыка самооценки у учащихся;  Творческие задания- направленные на развитие 

креативных способностей подростков, умения нестандартно мыслить, находить 

оригинальные решения проблем;             

Тренинговые задания – это некая программа самообучения, во время которой 

участник учится принимать решения, руководствуясь лишь собственным опытом.          

Тренинговые задания направлены на развитие и тренировку определенной 

способности или качества подростка (памяти, наблюдательности, внимания и т. д.).         

Тренинговые задания ставят цель не столько научить преодолевать 

препятствия, сколько научить участникам определенным поведенческим навыкам, 

которые можно использовать в разных ситуациях реальной жизни.      

Диагностика– совокупность приемов контроля и оценки, направленных на 

совершенствование знаний, умений.   

Тематическое планирование «Школа общения»  

Раздел I.Виды взаимоотношений   

1.Взаимоотношения с родителями    

2. Ссоры и конфликты 
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3. Взаимоотношения со сверстниками 

4. Кто такой друг. Что такое дружба 

5. Что делать, если одноклассники не уважают?  

6. Что делать, если одноклассники не уважают (тренинг) 

7. Кофликт.  Пути разрешения конфликта. (ролевая игра) 

 Раздел II. Эмоциональные состояния.  

8. Стресс и дистресс.   

 9. Стресс перед экзаменами. Способы снятия стресса 

10. Тревожность. Как преодолеть тревожность 

11. Как стать уверенным в себе 

12. Кризисы. Как преодолеть кризис 

13. Как психологически подготовиться к экзаменам 

14. Если у тебя случилось…(ролевая игра) 

15. Убеждения, которые вызывают проблемы 

16. Убеждения, которые не вызывают проблемы 

17. Позитивная установка 

18. Техника   самоподдержки «Я  верю, что я…» (тренинг)  

19. Портрет психологически здорового человека 

Критерий педагогического оценивания навыков общения учащихся (уровень 

овладения коммуникативными навыками) 

1.Сформированность навыков коммуникации со взрослыми 

-Способность инициировать и поддержать общение со взрослыми («высокий» 

«средний» «низкий»)  

-Способность применять адекватные способы в разных ситуациях («высокий» 

«средний» «низкий») 

-Способность обращаться за помощью («высокий» «средний» «низкий») 

2.Сформированность навыков коммуникации со сверстниками: 

-Способность инициировать и поддержать общение со сверстниками 

(«высокий» «средний» «низкий»)  

-Способность применять адекватные способы в разных ситуациях («высокий» 

«средний» «низкий»)  

-Способность обращаться за помощью («высокий» «средний) 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол»  

Планируемые результаты освоения курса  

Личностные результаты: 

- Соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

- Знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

- Мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий в спортивной 

секции; 

- Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 
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- Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

- Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих; 

- Владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры; 

- Владение культурой речи, ведение диалогов в доброжелательной и открытой 

форме, проявление внимания к собеседнику, интереса и уважения; 

- Владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержаниям; 

- Знание факторов потенциально опасных для здоровья и их опасных 

последствий; 

- Владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения;  

 Предметные результаты: 

- В доступной форме объяснять правила(технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

- Играть в баскетбол с соблюдением основных правил;  

- В доступной форме объяснять правила(технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

- Использовать подвижные игры с элементами волейбола как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности 

человека;  

- Демонстрировать жесты волейбольного судьи;  

- Проводить судейство по волейбол. 

    В разделе «Основы знаний» представлен материал, способствующий 

расширению знаний учащихся о собственном организме, о гигиенических 

требованиях, об избранном виде спорта, о возможностях человека, его культуре и 

ценностных ориентациях. Правила техники безопасности, страховка и 

самостраховка. Общее и индивидуальное развитие человека. Физкультурно-

спортивная этика. Стресс. Влияние стресса на состояние здоровья. Гигиена. 

Гигиенические основы занятия физическими упражнениями. Влияние игровой 

деятельности на формирование коммуникативных качеств личности. Способы 

физкультурной деятельности. 

В разделе «Общая физическая подготовка» даны упражнения, строевые 

команды и другие необходимые двигательные действия, которые способствуют 

формированию общей культуры движений, развивают определенные двигательные 

качества. 

Общеразвивающие упражнения. Развитие силовых способностей: комплексы 

Общеразвивающие и локально воздействующих упражнений с внешними 

отягощениями (масса собственного тела, гантели, эспандер, набивные мячи, 
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штанги и т.д.); прыжковые упражнения со скакалкой с дополнительным 

отягощением; подтягивание туловища на гимнастической перекладине; 

преодоление комбинированных полос препятствий; подвижные игры с силовой 

направленностью.  

Развитие скоростных способностей: бег на месте в максимальном темпе; 

«челночный бег»; бег по разметкам и на дистанцию 20 метров с максимальной 

скоростью; бег с ускорениями из различных исходных положений; эстафеты и 

подвижные игры со скоростной направленностью.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режимах умеренной и большой 

интенсивности; повторный бег в режиме максимальной и субмаксимальной 

интенсивности; «кроссовый» бег.  

Развитие координации: специализированные комплексы упражнений на 

развитие координации.  

- Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной стойке 

приставными шагами правым, левым боком; остановка прыжком после ускорения; 

остановка в шаге. - Упражнения с мячом: ведения мяча на месте и в движении (по 

прямой, по кругу, «змейкой», с изменением направления, ускорением, ловля и 

передача мяча одной рукой от плеча, с отскоком от пола при параллельном и 

встречном движении, передача мяча двумя руками от груди (с места, с шагом, со 

сменой места после передачи); бросок мяча в корзину двумя руками от груди, 

двумя руками снизу; одной и двумя в прыжке; выполнение «штрафного» броска. - 

Тактические действия: групповые – в защите (заслон), в нападении (быстрый 

прорыв); индивидуальные – выбивание и вырывание мяча, вбрасывание мяча с 

лицевой линии, персональная защита. - Спортивные игры: мини-баскетбол, 

баскетбол по упрощенным правилам, баскетбол по правилам.  

 Тематическое планирование.  

1. Правила безопасности на занятиях. 

2. Основные правила игры в баскетбол. 

3.  Гигиенические основы занятия физическими упражнениями.  

4. Что такое физкультурно-спортиная этика?  

Практические занятия   

Физическая подготовка   

а) Упражнения для развития силы; 

б) Упражнения для развития быстроты; 

в) Упражнения для развития прыгучести; 

г) Упражнения на развитие координации; 

д) Упражнения для развития выносливости;  

Техника игры в баскетбол 

а) Перемещения баскетболиста; 

б) Техника владения мячом:     

 - ловля мяча; 

 - передача мяча; 

 - броски в корзину; 

 - ведение мяча; 

 - финты; 
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 - техника овладения мячом. 

Тактика игры в баскетбол  

а) Игра в нападении:     

 - индивидуальные действия; 

 - групповые действия; 

 - командные действия. 

б) Игра в защите:     

 - индивидуальные действия; 

 - групповые действия; 

- командные действия. 

 Итоговое занятие. Соревнования 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы 

информационной культуры школьника» 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

1. формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

2. осмысление объективной зависимости между высоким уровнем 

информационной культуры и успешностью учебной и профессиональной 

деятельности личности; 

3. развитие стремления к самосовершенствованию в области информационных 

знаний и умений; 

4. осознание возможностей самореализации за счет овладения 

информационными компетентностями и компетентностями в сфере 

информационно-коммуникационных технологий; 

5. формирование убеждений в необходимости постоянного 

совершенствования собственной информационной культуры как неотъемлемой 

составной части общей культуры человека, живущего в информационном 

обществе.  

Метапредметные, внедрение метапредметного подхода в обучении 

обусловлено следующими факторами: 

1. реализацией новой парадигмы образования - «образование в течении всей 

жизни»; 

2. стремлением обеспечить целостность и системность получаемых 

учащимися знаний; 

3. необходимостью преодолеть разрозненность, изолированность, 

автономность изучаемых учебных предметов; 

4.потребностью раскрыть связи между учебными предметами для решения 

возникающих в реальной жизни нестандартных задач: «образование для жизни». 

Предметные:  

- способность применять многоаспектную классификацию видов информации 

с целью различения информации разного целевого назначения; 

- владение умениями вести поиск, отбор, аналитико-синтетическую 

переработку информации, осуществлять ее хранение и защиту; 
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- владеть основными понятиями, характеризующими информационное 

общество; 

- знать признаки информационного общества; 

- знать основные виды информационно-библиотечных ресурсов; 

- знать состав электронных библиотечных ресурсов;  

- владеть алгоритмами адресного, тематического и фактографического поиска 

информации в традиционной и электронной среде; 

- уметь пользоваться библиотечно-информационным сервисом, 

информационными продуктами и услугами, предоставляемыми современными 

библиотеками; 

- знать возможности информационного сервиса Интернет;  

- владеть приемами безопасного поиска информации в Интернете;  

- владеть умением корректного и безопасного использования социальных 

сетей; 

- знать классификацию документов по различному целевому назначению; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

взрослыми и со сверстниками.  

Раздел I. Информационные ресурсы общества и информационная культура 

1. Введение. Исходные понятия курса «Основы информационной культуры 

школьника» фронтальная работа; самостоятельная работа; групповая работа 

Освоение исходных понятий курса «Основы информационной культуры 

школьника». Формирование мотивации учащихся на освоение курса «Основы 

информационной культуры школьника». Расширение представления учащихся о 

сущности информации. Формирование представления о видах информации по 

способу восприятия органами чувств, по форме представления, по сферам 

жизнедеятельности человека. 

2 Первичные документы как составная часть информационных ресурсов 

общества фронтальная работа; групповая работа; дидактическая игра 

Формирование представления о документе и его видах по целевому назначению и 

периодичности выхода в свет. Ознакомление с понятиями «первичный документ» и 

«вторичный документ» и их различиями. 

3 Вторичные документы как результат аналитико- синтетической переработки 

информации фронтальная работа; самостоятельная работа; групповая работа 

Изучение вторичных документов как результата аналитико-синтетической 

переработки (свертывания) информации. Формирование представления о 

свертывании информации и понятиях «ключевое слово», «аннотация», 

«библиографическое описание». Ознакомление с приемами выделения ключевых 

слов. Ознакомление с назначением аннотации. Ознакомление с элементами 

библиографического описания.  

Тематическое планирование  

1. Безопасность работы в Интернете. Информационная безопасность в 

социальных сетях 

2. Информационная культура 

 3. Информационные ресурсы общества 
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 4. Интернет-источник информационных ресурсов 

 5. Библиотеки как источник информационных ресурсов 

 6. Периодические издания как вид информационных ресурсов 

 7. Адресный поиск и алгоритм его выполнения 

 8. Тематический поиск и алгоритм его выполнения 

 9. Приемы работы с текстом 

 10. Критический анализ медиатекста 

11. Правила подготовки презентации с использованием интернет-ресурсов 

12. Подготовка презентаций 

13. Правила подготовки докладов и сообщений с использованием 

интернетресурсов  

14. Подготовка докладов 

15. Правила подготовки рефератов 

16. Поиск и анализ информации информации для реферата 

17.  Группировка и систематизация найденной информации с помощью плана 

создаваемого учебного реферата 

18.  Подготовка связного текста учебного реферата 

19. Обобщение информации и оформление учебного реферата 

20. Защита рефератов 

21. Итоговое занятие 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Волейбол» 

Планируемые результаты: 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия.        

Личностные результаты: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества;  

- сформированностьоснов российской, гражданской идентичности; 

- определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить.  

 Метапредметные результаты: 

– освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно; 

- проговаривать последовательность действий; 

- учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работатьпо предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 
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самостоятельно планировать свою деятельность. Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала. 

- учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. Средством 

формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Предметные результаты: 

– освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. Определять и формулировать цель деятельности на занятии 

с помощью учителя, а далее самостоятельно. Проговаривать последовательность 

действий. Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного 

задания, учить работатьпо предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала. Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. Средством 

формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) 

Содержание тем курса  

Раздел 1.  Инструктаж по технике безопасности. Техника 

перемещений.(Перемещения по площадке приставными шагами, в различных 

стойках, переходы.)   

Раздел 2. Приѐм. Передача. Подача мяча.(Прием и передача мяча снизу, 

сверху, сбоку, через себя. Подача мяча нижняя прямая, боковая, верхняя, (прямая, 

планирующая, силовая) 

Раздел 3. Нападающий удар. Блокирование.(Нападение из различных зон, со 

второй линии, скидки. Блокирование мяча соперника.)  

 Раздел 4.   

Тактика игры в нападении.(Смены пасующего игрока, обманные действия.)  

 Раздел 5. Тактика игры в защите.(Приемы мяча на задней линии. После удара 

по диагонали и по прямой, страховка.)   

Раздел 6. Тактико- технические действия. (Смены пасующего игрока, 

обманные действия. Приемы мяча на задней линии. После удара по диагонали и по 

прямой, страховка.)  

Раздел 7. Организация и проведение соревнований.(Организация и проведение 

товарищеских встреч и соревнований.)   

Тематическое планирование  

1. Инструктаж по технике безопасности. Техника перемещения. 

2. Перемещения в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом 

вперѐд. 

3 Игры, развивающие физические способности. 
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4. Сочетания способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки 

вверх).  

5. Совершенствование передачи сверху двумя руками вперѐд-вверх. 

6-7.  Прием. Подача.Разучивание передачи сверху двумя руками в прыжке 

(вдоль сетки и через сетку). 

8. Разучивание передачи сверху двумя руками, стоя спиной в направлении 

передачи.  

9. Передача снизу двумя руками над собой. 

10. Передача снизу двумя руками в парах. 

11. Совершенствование верхней прямой подачи. 

12-13. Разучивание подачи в прыжке. 

14. Развитие физических качеств. 

15. Закрепление прямого нападающего удара. 

16-17. Разучивание нападающего удара с переводом вправо (влево). 

18. Эстафеты на закрепление и совершенствование технических приѐмов и 

тактических действий.  

19. Приѐм мяча снизу, сверху двумя руками. 

20-21. Закрепление приѐма мяча, отражѐнного сеткой. 

22. Игры, развивающие физические способности. 

23. Совершенствование одиночного блокирования. 

24-25. Совершенствование группового блокирования (вдвоѐм, втроѐм). 

26. Совершенствование страховки при блокировании. 

27-28. Совершенствование индивидуальных тактических действия в 

нападении, защите. 

29-30. Совершенствование групповых тактических действий в нападении, 

защите. 

31-32. Закрепление командных тактических действий в нападении, защите. 

33. Организация и проведение соревнований Судейство учебной игры в 

волейбол.  

34 Двусторонняя учебная игра. 

Рабочая программа курса внеурочной занятости «Уроки ведения дискуссии» 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- умение анализировать и оценивать общение и речь; 

- умение взаимодействовать с партнером общения, готовность понимать его 

мысли, чувства, ставить себя на его место, анализировать свое речевое поведение; 

- правильность речи (с точки зрения норм литературного языка); 

- точность речи (наличие фактических ошибок); 

- особенности речевых жанров; 

- умение общаться со сверстниками и старшим поколением; 

- умение выступать публично и применять примененные навыки. 

Предметные: 

- умение использовать адекватные приемы подготовки и средства общения, 

позволяющие автору успешно решать основную речевую задачу;  

- уместность использования несловесных средств общени; 
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– жестов, мимики, телодвижений, интонации в устных высказываниях; 

- умение общаться при решении риторических задач, разыгрывании этикетных 

диалогов, сказок. 

 Метапредметные: 

- ориентироваться в ситуациях общения, вступая в контакт и поддерживая его 

использовать уместные словесные и несловесные средства общения; 

 - умение создавать ориентированные на адресата и на решение речевой 

задачи речевые жанры: этикетные диалоги, газетно-информационные жанры; 

- умение говорить и слушать; 

- способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим.  

Содержание изучаемого курса  

В структуре курса можно выделить два раздела: 

Первый раздел – «Теоретические основы» даѐт представление о сущности 

того взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой 

(коммуникативной) ситуации; компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, 

зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения учащихся ориентироваться в 

ситуации общения, определять речевую задачу, оценивать степень еѐ успешной 

реализации в общении на теоретическом уровне. 

Второй раздел – «Практическое применение ораторских навыков» – даѐт 

возможность применить на практике публичных выступлений те навыки, которые 

были получены на теоретическом уровне. 

Основными формами практических занятий являются: - заседания 

дискуссионного клуба, где учащиеся, совместно с учителями, обсуждают текущую 

проблематику и волнующие темы современного общества; - тренинги учащихся, 

приводящиеся в игровой форме конструирования публичных выступлений. 

Тематическое планирование 

1 Вводное занятие  

2 Как преодолеть страх выступления перед аудиторией  

3 Невербальное воздействие на аудиторию 

4 Словесная импровизация 

5 Заседание клуба на тему «Герой дня» 

6 Работа с голосом  

7 Поза. Жесты. Движения  

8 Актѐрское мастерство 

9 Тандемная работа 

10 Чтение текста 

11 Убеждающее выступления  

12 Рассказывание историй 

13 Параметры оценки выступления  

14 Заседание клуба 

15 Секреты эффективного обучения 

16 Как преодолеть страх выступления перед аудиторией 

17 Невербальное воздействие на аудиторию 

18 Словесная импровизация 
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19 Работа с голосом 

20 Актѐрское мастерство 

21 Контакт с аудиторией 

22 Заседание Клуба. Обсуждение проблем. Представление проектов 

23. Итоговое занятие 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Что значит быть 

гражданином» 

 Планируемые результаты  

 В работе по формированию духовно-нравственных качеств личности, 

гражданской ответственности и правового самосознания примут участие 

педагогический состав гимназии, педагоги дополнительного, работники правовых, 

заинтересованных служб и ведомств, родители. 

В результате совместной работы названных выше служб ожидается: 

- создание системы патриотического воспитания на основе единства 

деятельности школы и различных структур; 

- активизация деятельности населения по воспитанию молодежи на 

духовнонравственной, трудовой, культурной основе;  

- совершенствование системы воспитательной работы в социальном 

пространстве; 

- создание системы социально-педагогической и психологической защиты 

детей и подростков; 

- оздоровление внутрисемейных отношений, формирование позитивного 

влияния на личность ребенка через общую культуру семейных отношений; 

- формирование образа выпускника – социально значимой личности.  

 В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться 

внутренняя позиция школьника, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере метапредметных универсальных учебных действий будет 

формироваться способность контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере предметных универсальных учебных действий обучающиеся получат 

знания об основных категориях и понятиях этики, основных положительных 

нравственных качествах человека; освоят общие понятия гражданско-правового 

сознания. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий будет 

формироваться умение учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

содержание и условия деятельности в сообщениях.   

 Основные содержательные линии гражданско-патриотического воспитания:  

- социально-патриотическая линия - формирование в процессе деятельности 

гражданских качеств;  

- гражданско-правовая линия – права человека и гражданина, устройство 

российского государства, значение российского государства; 
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- историко-культурологическая линия – традиции и образцы патриотического 

служения в истории и культуре России;  

- нравственная линия – нравственные законы социальной жизни, гражданские 

идеалы и ценности. 

Основные формы деятельности:  

- уебная деятельность по предметам; 

-  система классных часов, нетрадиционных уроков; 

- работа детских творческих коллективов: кружков, секций, клубов; 

-конференции, семинары, концерты, праздники; 

- система мероприятий библиотеки; 

- традиционные общешкольные коллективно-творческие дела; 

- участие в районных, городских, окружных конкурсах, смотрах; 

- организация родительского всеобуча; 

- проведение совместных с родителями и учителями развлекательных игр и 

спортивных мероприятий; 

- выставки творческих работ; 

- организация работы школьного самоуправления; 

- участие в акциях.  

Тематическое планирование 

1.  Понятие «Гражданин, гражданственность» 

2.  Гражданская позиция  

3.  Мы-граждане России 

4.  Кл. час к Дню пожилого человека  

5.  День народного единства 

6.  «Из истории конституции РФ». Конституция-основной закон России  

7.  Органы власти РФ 

8.  Государственные символы РФ  

9.  Органы власти города и края 

10.  Мои права и обязанности 

11.  Правовая игра «Имею право, но обязан»  

12.  Круглый стол «Формирование правовой культуры граждан». 

13.  Мы-здоровое поколение 

14.  Такие разные, но все таки мы вместе  

15.  Диспут «Зачем на земле этой вечной живу»  

16.  Защита Отечества – обязанность гражданина РФ  

17.  Урок мужества 

18.  Мы-будущие избиратели  

19.  Глобальные проблемы современности  

20.  Этапы Победы в Великой Отечественной войне  

21.  Наши земляки- герои Великой Отечественной войны  

22.  Моя Родина-Россия 

23.  Итоговое занятие 

2.3 Программа воспитания и социализации учащихся при получении 

среднего общего образования. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

образование, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на воспитание высоконравстенного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 

осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа направлена на:  

 достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

 формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего, историко-культурную и 

этническую специфику Алтайского края, а также потребности и индивидуальные 

социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне гимназии, характера профессиональных предпочтений. 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада гимназической жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию учащихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

 приобщение учащихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-
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юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, 

краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие учащихся в деятельности творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве гимназии, класса, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям учащихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации учащихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с 

родителями, (законными представителями); 

 информирование учащихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  
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 осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;  

 осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программеотражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 

участников образовательного процесса; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации учащихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

учащихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том 

числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактику употребления психоактивных веществ учащимися, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 
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просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования учащихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся (рейтинг, формирование портфолио, установление 

городских и краевых стипендийи т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры учащихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

2.3.1. Цель и задачи воспитания исоциализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и 

воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные 

ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, 

с социальными общностями (в том числе с социальными организациями и 

общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися 

социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  



326 

 освоение учащимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение учащегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих 

людей, общества, государства, помощь в личностном самоопределении, 

проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

 овладение учащимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные 

ценности российского общества сформулированы в Конституции Российской 

Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, 

ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

образованиив Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 
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….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образованияперечисляет базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования «уважение к своему народу, чувства гордости за свой край, свою 

Родину; уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни» (ФГОС СОО: Раздел II. Требования к результатам освоения 

образовательной программы среднего общего образования, п.7). 

2.3.2. 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 определённые 

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 учащихся 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, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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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 ещё скрытые 

в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные 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 включён 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 школы в 

организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и 

других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания 

и социализации обучающихся. 
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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 ходе 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. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их 

полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый 

возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и 

ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

2.3.3. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся 

Основой деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является процесс формирования духовно-нравственных качеств 

обучающихся в сформировавшемся укладе школьной жизни и окружающей 

социальной среде. 

МБОУ «Гимназия №27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» с 

2004 года занимается разработкой данной проблемы, что позволило адаптировать 

модель формирования духовно-нравственных качеств и социализации 

обучающихся к своему образовательному учреждению: 
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Данная модель позволяет целостно увидеть процесс формирования духовно-

нравственных качеств личности и акцентировать внимание на взаимосвязь 

важнейших компонентов данного процесса: от цели до результата. 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является развитиеуклада гимназической 

жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития учащихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

 учитывающего историко-культурную специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательного процесса: обучающиеся, 

ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, 

учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 

Технологический блокТехнологический блок

Модель ф ормирования духовно-нравс твенных качес тв гимназис товМодель ф ормирования духовно-нравс твенных качес тв гимназис тов
Целевой блокЦелевой блок

Цель :Цель :
С ф ормировать духовно-нравс твенные качес тва гимназис товС ф ормировать духовно-нравс твенные качес тва гимназис тов

ЗадачиЗадачи

Создать условия для формирования у

гимназистов системы знаний духовно-

нравственных ценностей, норм.

Создать условия для формирования у

гимназистов системы знаний духовно-

нравственных ценностей, норм.

Создать условия для освоения

гимназистами способов нравственного

поведения нравственного поведения

Создать условия для освоения

гимназистами способов нравственного

поведения нравственного поведения

Сформировать мотивацию

нравственных поступков и проявления

духовности.

Сформировать мотивацию

нравственных поступков и проявления

духовности.

-Гуманизация отношений субъектов УВП;

-Высокий уровень духовной культуры учителя;

-Диалоговое общение;

-Положительная эмоциональная атмосфера в ОУ

-Гуманизация отношений субъектов УВП;

-Высокий уровень духовной культуры учителя;

-Диалоговое общение;

-Положительная эмоциональная атмосфера в ОУ

-Создание атмосферы нравственности

в образовательном учреждении;

- Ориентация на общечеловеческие

ценности и ценности современной

культуры.

-Создание атмосферы нравственности

в образовательном учреждении;

- Ориентация на общечеловеческие

ценности и ценности современной

культуры.

Интегративный блокИнтегративный блок
ПринципыПринципы

Самоактуа-
лизации

Самоактуа-
лизации

индивидуа
льности

индивидуа
льности

С ознательнос т
и и активнос ти

С ознательнос т
и и активнос ти

С вободного
выбора

С вободного
выбора

Доверия и
поддержки

Доверия и
поддержки

Творчес тва
и успеха

Творчес тва
и успеха Деятельнос тиДеятельнос ти Ценнос тной

ориентации

Ценнос тной
ориентации

Воспитания
в коллективе

Воспитания
в коллективе

КомпонентыКомпоненты
Потребнос тно-
мотивационный

Потребнос тно-
мотивационный ЭмоциональныйЭмоциональный КогнитивныйКогнитивный ПоведенческийПоведенческий Оценочно-

реф лексивный

Оценочно-
реф лексивный

Педагогичес кая технология Н .Е ЩурковойПедагогичес кая технология Н .Е Щурковой
МетодыМетоды

Методы формирования знаний о

духовно-нравственных ценностях

Методы формирования знаний о

духовно-нравственных ценностях

Методы организации деятельности

и формирования опыта

нравственного поведения

Методы организации деятельности

и формирования опыта

нравственного поведения

Методы стимулирования

нравственного поведения

Методы стимулирования

нравственного поведения

С редстваС редства
Программа инновационного

содержания духовно-нравственного

развития гимназистов.

Программа инновационного

содержания духовно-нравственного

развития гимназистов.

Инновационная система

гражданского воспитания

гимназистов

Инновационная система

гражданского воспитания

гимназистов

Воспитательное поле:

культура, искусство, религия, спорт, 

Интернет

Воспитательное поле:

культура, искусство, религия, спорт, 

Интернет

Резуль тативный блокРезуль тативный блок
ДиагностикаДиагностика

Критерии и показатели формирования духовно-нравственных качеств гимназистов:

-нравственная направленность личности: ориентация на «благо для всех»;
-нравственная убеждённость (самостоятельное принятие решений о нравственном поступке;

-социальная активность школьника (принадлежность к социальной группе, коллективизм);

-удовлетворённость учащихся жизнедеятельностью школы, классного коллектива, удовлетворённость взаимоотношениями.

Критерии и показатели формирования духовно-нравственных качеств гимназистов:

-нравственная направленность личности: ориентация на «благо для всех»;
-нравственная убеждённость (самостоятельное принятие решений о нравственном поступке;

-социальная активность школьника (принадлежность к социальной группе, коллективизм);

-удовлетворённость учащихся жизнедеятельностью школы, классного коллектива, удовлетворённость взаимоотношениями.

РезультатыРезультаты

Степень достижения результатов отслеживается на основе разработанных качественных характеристик

учащихся, с учетом сформированности их сознания, идеальных потребностей и ценностных ориентаций

личности. Их содержание отражено в четырёх уровнях: оптимальный, допустимый, критический и недопустимый.

Степень достижения результатов отслеживается на основе разработанных качественных характеристик

учащихся, с учетом сформированности их сознания, идеальных потребностей и ценностных ориентаций

личности. Их содержание отражено в четырёх уровнях: оптимальный, допустимый, критический и недопустимый.

с убъ ектнос тисубъ ектнос ти

Психолого-

педагогические

условия

Психолого-

педагогические

условия
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являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров гимназии, 

элементовколлективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей. 

Ядром воспитательной системы и главным ее субъектом является 

общешкольный коллектив. Гимназическая среда рассматривается как совокупность 

межличностных отношений и норм поведения.Развитие классного коллектива, 

прежде всего предполагает включенность в систему каждого класса в качестве его 

компонента. Цели, реализуемые в классе, его деятельность, характер отношений, 

требования к классной среде гармонично сочетаются с педагогическими 

характеристиками всей гимназической системы. Класс является первичным 

коллективом в структуре общешкольного коллектива и при этом сохраняет свою 

индивидуальность. 

Гимназическое ученическое самоуправление позволяет успешно осуществлять 

участие в жизнедеятельности гимназии через классные коллективы, работу в ДШО 

«Демократическая Республика». Развитие самоуправления является одной из 

самых актуальных задач воспитательной системы. Участие школьников в 

управлении делами гимназии рассматривается, как способ обучения детей 

демократии, подготовки их к жизни в современном обществе. 

Большое значение имеет сохранение, поиск, создание и отработка традиций 

гимназии: спортивных, праздничных, связанных с началом и окончанием учебного 

года. Немаловажное значение в организации проведения традиционных 

мероприятий в  гимназии:  

- Праздник «День Знаний»; 

- Праздник «Посвящение в пешеходы»; 

- Праздник « Посвящение в пятиклассники!»; 

- Мероприятия, посвященные Дню Учителя; 

- Дни Здоровья; 

-«Мастерская Деда Мороза»; 

- Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; 

-Акция «Стена памяти»; 

-Гимназический фестиваль военных песен и стихов «Эти строки война 

рифмовала»; 

-Городской фестиваль пушкинской поэзии; 

- Мероприятия посвященные Международному женскому дню; 

- Акция «Музейная ночь»; 

-Конкурс по благоустройству территории; 

-Митинг памяти Героя Советского Союза В.Е.Смирнова; 

-Конкурс «За честь гимназии!»; 

- Праздник «Последний звонок»; 

- Праздник, посвященный Дню защиты детей. 

В процессе деятельности мы опираемся на единство учебно-воспитательного 

процесса. Оно в наличии общей цели, взаимосвязи направлений и средств ее 

реализации (обучение и воспитание, теоретическая и практическая подготовка, 

урочная и внеурочная деятельность, сотрудничество учащихся и учителей, 
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педагогическое руководство, ученическое самоуправление и др.) В последние годы 

работы сложились приоритетные основные направления в воспитательной работе 

гимназии такие, как: 

 социально-гражданское 

 правовое воспитание 

 спортивно- оздоровительное 

 художественно-эстетическое  

 воспитание экологической культуры 

 трудовое воспитание 

 формирование семейных ценностей 

 нравственное воспитание 

Основными направлениями деятельности образовательной организации 

по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношенийк 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в 

ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, 

класса, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение 

опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у 

обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного 

и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 
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индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений 

о перспективах своего профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий 

для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, 

психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); информирование обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование установки 

на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового 

образа жизни;формирование устойчивого отрицательного отношения к 

аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, 
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игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

2.3.4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся), механизм реализации. 

Направление деятельности: 

Социально- гражданское 

Цель:  Развитие патриотизма и гражданской солидарности,приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения 
Задачи: 

- Формирование патриотического сознания; воспитание любви к своей родине, 

освоение духовного 

наследия народа – традиционной народной культуры. 

- Воспитание толерантности. 

- Формирование позитивных жизненных установок и ценностных ориентаций у 

детей и подростков 

-Усвоение гуманистических и демократических ценностныхориентаций 

Содержание деятельности: 

Осмысление подростком себя как личности и обретение уверенности в своих 

возможностях и значимости.  Гражданственность проявляется в любви к 

родителям, родственникам. В школе не только получают знания, но и учатся жить. 

Школа - источник необходимых качеств гражданина. 
Реализация: 

Традиционные мероприятия: День города, День конституции, День 

космонавтики,  Выставка материалов акции «Стена памяти», День защитников 
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Отечества, Праздник весны и труда, День Победы, встреча с ветеранами ВОВ и 

интересными людьми, народный календарь, праздники русского и других народов, 

краеведческие конференции, субботники, посвящение в пятиклассники. 

Образовательные программы: 

 История 

 Обществознание 

 Литература 

 География 

 МХК 

Классные часы:  «Символы России», «Защитники Родины - мои родственники», 

«Патриотизм - это ...»,« Человек, личность, гражданин» «Город в котором я живу» 

«Символика РФ: флаг, гимн, герб», «Город, район, край- моя Отчизна», «Ветераны 

второй мировой», «Защитник Отечества. Это -почетно»,«Ветераны ВОВ. Память 

сердца», «Мой город -моя жизнь» 

Направление деятельности: 

Художественно- эстетическое 

Цель:  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры. 

Задачи: 

- Формированиеценностного отношения к прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы познания и преобразования мира. 

-Развитие эстетических взглядов и чувств, потребности и способности создавать 

прекрасное 

 -Развитие творческих способностей, творческой инициативы и активности 

Содержание деятельности:Для более полного удовлетворения своих 

индивидуальных интересов и потребностей, расширения и углубления 

художественное образования и эстетического воспитания в гимназии 

предусмотрены факультативные занятия и дополнительное образование. Учебный 

процесс закладывает основы понимания красоты действительности и искусства, 

формирования эстетического отношения к жизни.               

   Творческая деятельность учащихся получает дальнейшее развитие в процессе 

внеклассной и внешкольной работы. Во внеурочное время, на основе 

добровольного выбора занятий по интересам, продолжается углубленное 

формирование у детей эстетического отношения к искусству и действительности, 

духовное обогащение их личности, организация свободного времени, 

регулирование восприятия влияние средств массовой информации. 

     В воспитании личности и эстетическом развитии особую роль играет 

художественнаясамодеятельность. Она является для детей одним из 

деятельностных способов отражения ипознания мира, предоставляет условия для 

самовыражения и самоутверждения личности. Успешно решает задачи этого 

направления эстетического воспитания такие объединения дополнительного 

образования по различным направлениям:студия «Бисер»,Детский образцовый 

самодеятельный коллектив Алтая «Театр моды и грации «Фантазия»,отряд ЮИДД 

«Экстрим», дружина юных пожарных «Факел», спортивная секция «Баскетбол»,  
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клуб молодого избирателя «М.И.Р.», студия «Робототехника», детские 

экологические студии «Цветовод», «Окно в природу» целью  которых является -

создания условий для мотивации ребенка на достижения успеха  в различных 

сферах деятельности. 

    Внеучебная деятельность включает в себя  внутригимназическую, 

внутрикласснуюдеятельность классных коллективов. Развитие творческих 

способностей, эстетических взглядов и потребности создавать прекрасное 

осуществляется классными руководителями через систему разнообразных 

мероприятий художественно-эстетической направленности. 
Реализация: 

Традиционные мероприятия: 

Уроки, конкурсы рисунков, поделок, сочинений, выставки работ декоративно- 

прикладного   изобразительного  искусства, конкурсные программы, КВН, 

школьный фестиваль детского творчества 

Образовательные программы: 

 МХК 

 Литература 

 История 

 Изобразительное искусство 

 Музыка 

Классные часы:«Учимся быть культурными»,«Как мы говорим», «Эстетика в 

одежде»,«Мы все такие разные и этим и прекрасны мы»,«Искусство театра», 

«Музыки мир поэтичный»,«Библиотечный урок»,«Что есть красота»,«Эстетика в 

одежде»,«Поэтический урок»,«Традиции и обычаи народов мира» 

Направление деятельности: 

Трудовое воспитание 

Цель:  Воспитание осознанного отношения к труду, его роли в жизни человека и 

общества . 

Задачи: 

-Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни. 

-Воспитание психологической и практической готовности учащихся к выбору 

профессии. 

Содержание деятельности:Развитие навыков  трудового воспитания предполагает 

-профессиональном просвещении – ознакомление школьников с различными 

видами труда в обществе, разнообразием профессий, тенденциями их развития, 

потребностями страны и региона и т.д.; 

- предварительную  профессиональную диагностику – выявление 

профессионально-значимых свойств;. 

Развитию трудовых навыков подчинена работа дополнительного образования, 

уроки технологии,  проведение трудовых акций, летняя практика. 

Реализация: 

Традиционные мероприятия:Уроки, субботники, трудовые акции, выставки 

поделок, посещения библиотек города, экскурсии на производство, встречи с 
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людьми разных профессий, консультации, тестирование, тренинги, классные часы, 

озеленение кабинетов и территории гимназии 

Образовательные программы: 

 Технология  

 Обществознание 

 МХК 

 Литература 

 География 

 Изобразительное искусство 

Классные часы: « Золотые руки мастера», « Золотые правила труда», «Научи 

себя учится», «Дорога взросления»,«Нужен ли человеку труд?»,«Путешествие по 

морю любимых занятий и увлечений», 

«Дороги, которые мы вбираем», « Встреча с человеком труда», « Мир профессий 

моих родителей». 

Направление деятельности: 

Спортивно- оздоровительное 

Цель:Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о взаимосвязи здоровья и спорта - здоровом образе 

жизни. 

Задачи: 

-Воспитание стремления к здоровому образу жизни; осознание здоровья как одной 

из главных жизненных ценностей. 

- Пропаганда здорового образа жизни 

Содержание деятельности:Необходимым условием самосовершенствования, 

продуктивнойтворческой деятельности человека является его здоровье. Поэтому 

проблема здорового образа жизни приобретаетпервостепенное значение в нашей 

школе и находит отклик в практическойдеятельности педагогов гимназии. 

С целью формирования у школьников ценности здоровья и здорового образа жизни 

в качестве приоритетных в данном виде деятельности выделяются следующие 

направления: 

- организация механизма взаимодействия со спортивными учреждениями города 

- организация взаимодействия гимназии с семьей: формирование культуры 

здоровья родителей средствами информационного воздействия и вовлечения в 

совместную работу через: выявление запросов и степени удовлетворенности 

родителей деятельностью гимназии; организацию психолого-педагогического 

просвещения; организацию психологического консультирования; привлечение 

родителей к совместным мероприятиям; изучение рейтинга ценности здоровья; 

- организация деятельности с учащимися: изучение рейтинга ценности здоровья; 

пропаганда здорового образа жизни и занятия спортом; привлечение учащихся к 

оздоровительным мероприятиям; просвещение в вопросах медицины и ведения 

здорового образа жизни; популяризация спорта и мотивации учащихся к ЗОЖ 

через деятельность ученического самоуправления; формирование социально- 

психологического климата в школьном коллективе. 
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Активно  работают  по пропаганде спорта и занятию  физической культурой такие 

школьные объединения как: секция «Баскетбол», отряды ЮППДД «Экстрим», 

ДЮП «Факел». 

- организация внеурочной деятельности через систему дополнительного 

образования; 

-реализация плана по поэтапному внедрению ВФСК ГТО 

 Мероприятия направлены решать проблемы сохранения здоровья ученика, 

позволяют детям сделать правильный выбор и проанализировать влияние вредных 

привычек, происходит формирование у школьников социально ответственное 

отношение к своему здоровью как одной из самых значимых ценностей. 

 

Реализация: 

Традиционные мероприятия: 

 Уроки, углубленный медосмотр, ежемесячные дни здоровья, военно-спортивная 

игра «Зарница»,школьные, районные, спортивные городские соревнования, 

соревнования по пожарно-прикладному спорту на лучшую дружину юных 

пожарных, соревнования по ПДД «Безопасное колесо». 

Образовательные программы: 

 Физическая культура 

 Биология 

 Химия 

 МХК 

 Обществознание 

 Литература 

 ОБЖ 

Классные часы:« Мы за здоровый образ жизни», «Олимпиада к нам приходит», 

«Спорт в моей жизни», «Правильное питание залог здоровья», «Профилактика 

основа здоровья», «Моя спортивная семья»,« Можно ли купить здоровье» «Мы- 

противтабака!» , «Спорт в моей жизни», «Мы то, что мы едим». 

Направление деятельности: 

Экологическое  воспитание 

Цель:Гармонизация отношений с природой. 

Задачи:  

- Воспитание ответственности за сохранения окружающей Среды. 

-Развитие способностей выделять экологические проблемы, способствовать их 

преодолению. 

Содержание деятельности: Каждый гражданин в ответе не только за себя, свою 

семью, свою Родину, но и за всю планету. Общечеловеческое единение в решении 

глобальных проблем должно рассматриваться, как выход из кризисной ситуации во 

всем мире, стране, регионе. 

Реализация: 

Традиционные мероприятия: 

Уроки, трудовые десанты, субботники, летняя практика, экологический марафон, 

предметные олимпиады и декады,  «Гроздь рябины»,  «Народный календарь», 
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акция « Накормите птиц зимой»,конкурс «Лучший пришкольный участок», 

строительство снежных городков, «Зеленый патруль»,экскурсии, посещение 

планетария, Краевого  музея. 

Образовательные программы: 

 География 

 Обществознание 

 Биология 

 Химия 

 Физика 

 Литература 

Классные часы: «Проблема экологии окружающей среды»,  «Земля наш общий 

дом», «Будущее рождается сегодня»,  «Экологический патруль», «Экология и мы», 

«Наш край-Алтай»,  «Береги природу», « Это наша земля»,«Земля предков - наша 

Земля», «Океан и его богатства»,  «Вода-это жизнь», «Сохраним атмосферу земли 

для будущего поколения», «Жизнь животных в городе», «Мои любимые растения»,  

«Дарю тебе Землю». 

 

Направление деятельности: 

Формирование семейных ценностей 

Цель:Укрепление отношения к семье как основе общества 
Задачи:  

-Формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

- Воспитание нравственных ценностей семейной жизни.  

Содержание деятельности:Формирование семейных ценностей очень важный и 

сложноорганизованный процесс, требующий больших затрат со стороны всех 

членов семьи в течение длительного времени. Задача образовательного учреждения 

– актуализировать чувство сопричастности ребенка с семьей, родом, 

родственниками; дать возможность осознать правила, регулирующие 

взаимоотношения в семье; инициировать осознание детьми семейных ценностей, 

традиций, обычаев. 
Реализация: 

Традиционные мероприятия: 

Уроки, родительская неделя (изучение семьи и ее родословной),совместные 

спортивные мероприятия (учителя – дети – родители), совместные мероприятия 

художественного плана (учителя – дети – родители), 

классные часы, литературные беседы по темам: дружба, любовь, товарищество, 

семья,  праздники «День отца», «А ну-ка, мамочки», «День матери»,  родительский 

лекторий;  день открытых дверей. 

Образовательные программы: 

 Литература 

 Биология 

 МХК 

 Обществознание 
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 Психология 

Классные часы: « Моя семья», « Отцы и дети», « День матери», « Когда семья 

вместе и душа на месте», « Увлечения моей семьи», « Мое родословное древо», « 

Семейный урок», «Психология общения: родители- ребенок». 

 

Направление деятельности: 

Духовно-нравственное воспитание 

Цель Формирование нравственного сознания. 

Задачи:   

-Воспитание и развитие нравственных чувств 

- Формирование навыков осуществлять нравственный выбор намерений, действий 

и поступков 

-Выработка умений и привычек нравственного поведения. 

-Формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей 

Содержание деятельности: Подросток, будучи членом общества должен с ранних 

лет осваивать нормы поведения в нем, которые диктуются правом, моралью 

обычаями, и традициями, политической и экономической системами. Школьники 

должны осознавать  важность и значимость существующих норм и необходимость 

их исполнения гражданином государства, членом общества. 

 В ходе деятельности по этому направлению у ребят должно сформироваться 

представлений о различиях норм права и нравственных норм поведения: 

-к политике нашего государства: понимание хода и перспектив мирового 

развития; правильная оценка событий внутри страны и на международной арене; 

понимание моральных и духовных ценностей; стремление к справедливости, 

демократии и свободе народов; 

- к родине, другим странам и народам: любовь и преданность родине; 

нетерпимость к национальной и расовой неприязни; доброжелательность ко всем 

странам и народам; 

- добросовестный труд на общее и личное благо; соблюдение дисциплины 

труда; 

- забота о сохранении и умножении общественного достояния, бережливость, 

охрана природы; 

- к людям: коллективизм, демократизм, взаимопомощь, гуманность, взаимное 

уважение, забота о семье и воспитании детей; 

- к себе: высокое сознание общественного долга; чувство собственного 

достоинства. 

Реализация: 

Традиционные мероприятия: 

Урок, внеклассные занятия, беседы, диспуты, круглый стол 

Образовательные программы: 

 Психология 

 Литература 

 История 
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 МХК 

Классные часы: «Рецепты хорошего тона», «Что такое Устав гимназии?»,  

«Кого называют честным?», «Для чего нужны правила поведения в школе», 

«История происхождения хороших манер», «Что такое права?», «Кого называют 

добрым?»,  «Правила поведения школьника», «Проступок или преступление», «А 

вы слышали, что... (нужно ли верить слухам)»,  «Что такое справедливость?». 

«Этикет для меня», «Правила нашей жизни», «Учится думать о себе и 

других», «Что такое общечеловеческие ценности?», «Зло и добро - извечные 

противостояние», «Если друг оказался вдруг»  

 

 

Направление деятельности: 

Правовое воспитание 

Цель:Повысить уровень  и значимость правовой культуры среди  учащихся, 

вовлечь  в практическую деятельность, направленную на изучение законов и 

правовых норм Российской Федерации 

Задачи:  

-Формирование системных правовых знаний, объективно отражающих правовую 

действительность; 

целенаправленное педагогическое воздействие на поведение учащихся в 

соответствии с нормами правовой культуры; 

- Развивать  правовое самосознание. 

- Формировать у детей навыки социальной ответственности; 

Содержание деятельности: 

Формирование  у школьников   системных правовых знаний, объективно 

отражающих правовую действительность.Целенаправленное педагогическое 

воздействие на поведение учащихся в соответствии с нормами правовой культуры 

во всех направлениях деятельности. 

 Робота по формированию положительного эмоционального отношения к 

правовым явлениям; 

Способствование развитию интереса учащихся к вопросам правового образования, 

определения ими своего отношение к праву как общественной ценности; 

Только обладание правами дает ребенку возможность самореализоваться, 

раскрыться как личность. Проблема осознания своих прав детьми актуальна. Речь 

идет не просто об образовании, а о воспитании личности, характера ребенка. 

Недостаточно сказать ребенку, что он обязан уважать права человека. Необходимо 

закрепить эти принципы в его сознании, чтобы в дальнейшем он мог использовать 

их независимо от своего образования и социального положения 

Реализация: 

Традиционные мероприятия: 

Уроки, индивидуальные разъяснительные и  профилактические беседы, классные 

часы о правовых знаниях, конкурсные программы, встреча с сотрудниками 

прокуратуры,  полиции 

Образовательные программы: 

 Обществознание 
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уважающий других людей, умеющий 

вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания,сотрудничатьдля 

достижения общих результатов 

социально активный, уважающий 

закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными 

ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством 

 

осознанно выполняющий правила 

здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, 

безопасного длячеловека и 

окружающей его среды в интересах 

устойчивого развития общества и 

природы 

 История 

 Литература 

 ОБЖ 

 

Классные часы:«Я – гражданин России», «Преступление и наказание», «Действие 

и бездействие», «Права ребенка в современном мире. Гарантии прав ребенка», 

«Законы жизни школьного коллектива», «Что такое порядочность», «Правила 

доверия», «Конфликты в коллективе и способы их разрешения» 

 

 

 
Модель выпускника основной школы 

 

 

 

 

любящий свой край и своё 

Отечество, знающий русский и 

 родной язык, уважающий свой 

 народ, его культуру и духовные 

 традиции 

 

 

 

осознающий и принимающий 

ценности человеческой жизни, 

 семьи, гражданского общества,  

многонационального российского 

 народа, человечества 

 

 
активно и заинтересованно  

 познающий мир, осознающий  

ценность труда, науки и творчества 

 

 

 

 

умеющий учиться, осознающий 

 важность образования и 

 самообразования для жизни и 

 деятельности, способный  

применять полученные знания  

на практике ориентирующийся в  
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мире профессий, понимающий 

значение профессиональной  

деятельности для человека 

 

 

 

 

2.3.5. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного 

передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном 

порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные 

широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной 

организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные 

виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя 
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связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», 

«Неделя естественнонаучных предметов», «Неделя истории», «Неделя русского 

языка и литературы», «Неделя иностранного языка»). Предметная неделя может 

состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету 

(предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Учащиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии.  

2.3.6. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 

социальную деятельность. Для этого гимназия использует широкий спектр 

социальных связей на договорной основе. 

Наши социальные партнёры: 

ТОС № 13 Центрального района (территориальный орган самоуправления), 

который обеспечивает включенность обучающихся в социальные мероприятия и 

проекты такие как: организация и проведение субботников, волонтёрское 

движение «Помоги ветерану!», организация и проведение районных праздников, 

посвященных Дню победы, Музейная ночь и другие; 

Совет ветеранов, взаимодействие с которым, осуществляется в рамках 

музейной работы. 

Гимназия имеет широкие внешние связи с учебными заведениями города, что 

позволяет профориентировать и профилизировать образование в старших классах. 

Заключен договор с АлтГТУ, АлтГПУ, АлтГУ, АГМУ, АГАУ. 

Активно ведется работа по преемственности с детским садом №217 который 

является нашим подшефным садиком, где гимназисты вовлечены в социально-

значимую деятельность с дошколятами; 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования города и района по 

организации работы кружков на базе гимназии по направлениям. 
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В рамках данного вида деятельности установлены тесные контакты с СДЮШОР 

«Алтай», спортивный комплекс «Обь»,Алтайский государственный музыкальный 

колледж. 

Дополнительное образование осуществляет целостное воздействие на 

детский коллектив и личность школьника, на его рациональную и эмоциональную 

сферы, оказывает воздействие на жизненные установки, изменяет поведение 

ребенка, дает уверенность в себе.  

        Активно работают школьные объединения дополнительного образования. 

Одним из важных воспитательных ресурсов гимназии является библиотечно-

информационный центр. Кроме того, это активная работа с коллективом учащихся 

гимназии, педколлективом, жителями микрорайона, общественными 

организациями. 

         Широкий охват учащихся дополнительными занятиями позволяет не только 

пробудить,  развить  интерес и таланты ребят к определенным творческим или 

спортивным видам деятельности. Это еще и возможность реализовать себя 

творчески в различных конкурсах и соревнованиях.   

 Творческие коллективы и  спортивные  секции достигают высоких результатов  в 

конкурсах и соревнованиях разного уровня. 

Организация взаимодействия гимназии с общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами 

представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией гимназии  с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с 

различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы 

социально-педагогических потенциалов социальной среды);  

 организациями дополнительного образования и другими субъектами 

проектирование партнерства гимназии с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

общественными объединениями);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

гимназии с социальными партнерами;  

 формирование в гимназии и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети 

Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по 

содержанию(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, 

возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, 

социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников. 
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2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации учащихся 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки учащихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации учащегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. 

Целью консультации является создание у школьника представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 

процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него проблемной 

ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, 

так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, 

наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При 

организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать 

самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию 

навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития 

способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В 

рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В 

ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных 

моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в 

сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 

соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 
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Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и 

задач воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими 

при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, 

возникающих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса 

со стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям 

методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность 

тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении 

или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес 

сообщества.  

2.3.8. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся призвана реализовывать стратегическую задачу 
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(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу 

(обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в 

совместнойдеятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активнойжизненной позиции обучающихся в гимназии строится на следующих 

принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 

числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции (В гимназии это проведение линеек и награждение гимназистов за 

достижения и успехи в любых направлениях деятельности школьной жизни во 

время праздника «За честь гимназии»);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 

группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения: это различные 

грамоты и дипломы гимназии, ценные подарки и т.д.).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

– деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих 

достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно 

артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. 

д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

Представление на стипендию и премию администрации города и края – 

современный способ поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся, когда за те или иные успехи устанавливается 

регулярная денежная выплата. 
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2.3.9. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в 

следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы, формированию осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального 

состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации  рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание, 

которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, 

обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), 

периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в 

ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 
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обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 

классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  

микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия учащимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения учащимися 

данного содержания образования, уровень информированности о динамике 

академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях 

в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия учащимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 

достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам содействия учащимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия учащимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха 

учащихся в освоению образовательной программы среднего общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях:  
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 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у учащихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил 

по реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

учащихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитанияучащихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями учащихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

2.3.10. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Под педагогическим мониторингом понимается функция управления 

воспитательным процессом, осуществляемая с целью получения достоверной 

информации о ходе и результатах проводимой воспитательной деятельности, 

поддержки положительных и коррекции отрицательных явлений в практике 

воспитательной работы с учащимися. 

Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

диктуется необходимостью: 

 -своевременно получать, анализировать и оценивать информацию о процессе и 

результатах воспитательной деятельности; 

 -выяснять наличие или отсутствие отклонений от целевых ориентиров и 

намеченной ранее программой действий по их достижению; 

- выявлять и поощрять педагогов, успешно работающих с детьми, изучать, 

обобщать и пропагандировать опыт их деятельности, инициативу и творческие 

устремления; 

- вносить коррективы в процесс развития воспитательных отношений, 

способствовать его оптимальному протеканию. 

В гимназии осуществляются следующие виды мониторинга воспитательной 

деятельности: 

● административный мониторинг – осуществляется директором школы и его 

заместителями; 

● педагогический мониторинг – осуществляется методическим объединением 

классных руководителей, классными руководителями, психологом школы; 

● самоконтроль. 
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К числу основных видов мониторинга, позволяющих реализовать функции 

административной, педагогической проверки и самопроверки относятся: 

 Локальный мониторинг - обследуется небольшой фрагмент воспитательной 

практики 

 Комплексный мониторинг – обследуется несколько направлений 

воспитательной деятельности: 

-предметом оценки является процесс воспитания учащихся в классных коллективах 

на, параллели; 

-проверяется выполнение решения педагогического совета; 

-изучается ход и результативность решения задач, определенных в документах 

планирования воспитательной деятельности 

 Системный мониторинг – проверка воспитательной системы в целом 

На этапе планирования воспитательной деятельности осуществляется 

предварительная диагностика, позволяет зафиксировать исходное состояние 

детского коллектива, избежать педагогических ошибок и просчетов. 

В период реализации какой-либо воспитательной деятельности применяется 

текущая диагностика, назначение которой заключается в том, чтобы в 

деятельности не происходило нежелательных отклонений от первоначального 

замысла. Объектом оценивания являются основные направления, ключевые формы 

и способы организации совместной деятельности, межличностных отношений ее 

участников, их активность, самочувствие и настроение. 

Итоговый мониторинг служит для анализа и оценки результатов (итогов) 

воспитательной деятельности. Получаемая в ходе итогового мониторинга 

информация позволяет сделать не только глубокий и детальный анализ 

достигнутых результатов воспитательной деятельности, но и принять 

обоснованное решение о путях и способах ее совершенствования и обновления. 

В течение учебного года отслеживаются следующие аспекты воспитательной 

деятельности: 

- планирование работы классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования; 

- организация досуга учащихся во внеурочное время, посещение объединений 

дополнительного образования; 

-работа с детьми льготных социальных категорий, с учащимися и семьями в СОП; 

-работа по профилактике случаев асоциального поведения учащихся, совершения 

ими правонарушений и преступлений; 

-подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных 

мероприятий; 

- педагогическая поддержка детской инициативы и самодеятельности, работу 

органов ученического самоуправления; 

-соблюдение, сохранение и развитие традиций жизни гимназии; 

- организация внеклассной работы методических объединений учителей с 

учащимися; 

- взаимодействие педагогов с родителями обучающихся и другими 

представителями окружающего социума; 

-  организация летнего труда и отдыха школьников; 
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- обеспечение готовности выпускников к жизненному и профессиональному 

самоопределению. 

Эти аспекты становятся предметом обсуждения на заседаниях педсовета, 

совещаниях при директоре, находят отражение в информационно-аналитических 

справках и приказах директора гимназии. 

В качестве главных критериев и показателей результативности воспитательной 

деятельности выступает воспитанность обучающихся. 

Качественная оценка динамики воспитательной системы основана на экспертной 

оценке сформированности духовно-нравственных и других личностных качеств 

учащихся гимназии. Для оценки эффективности воспитательной системы 

необходимо учитывать качественные  изменения, происходящие в образе 

общеобразовательного учреждения в целом. Оценка деятельности классного 

руководителя: 

-эффективность осуществления функций классного руководителя оценивается на 

основании двух групп критериев: результативности и деятельности. 

-критерии результативности отражают тот уровень, которого достигают 

обучающиеся в своем социальном развитии (уровень общей культуры и 

дисциплины обучающихся, их гражданской зрелости). 

Критерии деятельности позволяют оценивать реализацию управленческих 

функций классного руководителя (организация воспитательной работы с 

учащимися; взаимодействие с учителями-предметниками и другими участниками 

образовательного процесса, родителями (иными законными представителями) 

учащихся и общественностью по воспитанию, обучению, творческому развитию 

обучающихся). 

Оценку работы классного руководителя осуществляет заместитель директора 

по воспитательной работе. 

Оценка деятельности классного руководителя осуществляется на основе анализа 

следующих документов: 

- анализа и отчета о выполнении плана воспитательной работы; 

- материалов по изучению личности учащихся и классного коллектива (сводный 

лист изучения   уровней проявления воспитанностианализ развития классного  

самоуправления и сплоченности классного коллектива; 

- материалов отражающих состояние и условия семейного воспитания каждого 

учащегося (социальный паспорт класса); 

- материалы, подтверждающие работу с родителями (протоколы родительских 

собраний, раздел «Работа с родителями» в  журнале  классного руководителя.); 

- материалы, подтверждающие работу с детьми «группы риска» (раздел «Работа с  

учащимися» в журнале классного руководителя); 

- участие класса в общественной жизни гимназии (рейтинг класса в общественной 

жизни гимназии, наличие разработанных и реализуемых социальных проектов,  

наличие грамот, дипломов и др.) 

Уровень сформированности духовно-нравственных качеств личности – 

трудно измеряемая категория. Значит, необходимым – является аналитическое 

прослеживание тенденции развития личностных ценностных отношений. Поэтому 

ведущими методами отслеживания динамики  духовно-нравственных качеств 
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являются педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, беседа. На 

основе теоретического анализа работ Г.Е. Залесского, Б.Т. Лихачёва, С.Г. Якобсон, 

Н.Е. Щурковой мы выделили следующие критерии  и показатели 

сформированности духовно-нравственных качеств гимназистов: духовно-

нравственная направленность, нравственная убеждённость, социальная активность, 

удовлетворённость жизнедеятельностью гимназии. 

        Условно выделены уровни духовно-нравственного развития и 

социализацииобучающихся гимназии (оптимальный, допустимый, критический, 

недопустимый), описаны их качественные характеристики): 

Характеристика уровней  духовно-нравственного развития гимназистов  

Уровни Качественная характеристика Оценка в 

баллах по 

результатам 

анкеты 

1.Оптимальный Прочная духовно-нравственная позиция как 

система ценностных ориентаций и поведения; 

сформированность потребности в образе жизни 

достойном человека; гуманность отношений с 

окружающим миром, людьми; проявление таких 

качеств как: Доброта, Честность, Порядочность, 

Ответственность и др. Неприятие 

безнравственного поведения; соблюдение 

основных положений, законов, Конституции РФ, 

Устава гимназии; выполнение правил 

гимназистов; уважение государственных 

символов; бережное отношение к истории, 

традициям и культуре России; уважение к другим 

народам; доминирование мотивов общественного 

долга, активная позиция, самореализация и 

самоутверждение в духовно-нравственных 

сферах жизнедеятельности; активное участие в 

общественной жизни класса, гимназии; общение 

с прекрасным, владение основами знаний МХК; 

посещение учреждений искусства и культуры; 

развитие эстетического вкуса; внешняя культура 

(аккуратность, внешний вид, вежливость). 

9-10  

Допустимый Указанными характеристиками гимназисты 

обладают, но не в полной мере проявляют их в 

своей поведенческой деятельности. 

6-8  

Критический Указанные характеристики сформированы слабо, 

имеют место некоторые нарушения норм 

общественного поведения. 

4-5  

Недопустимый Общий уровень культуры низкий. Часто имеют 0-3  
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место проявления вредных привычек (курение, 

алкоголь, грубо нарушаются правила поведения 

гимназистов) 

На основе  методик: «недосказанное предложение», «анкетирование с вариантами 

ответов», «ситуации свободного выбора», предложенных академиком Щурковой, а 

также на основе методик, предложенных профессором Третьяковым П.И., были 

разработаны анкеты для младшей, средней и старшей возрастных групп, с 

помощью которых можно судить о мере сформированности духовно-нравственных 

качеств гимназистов.  

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 путём анализа результатов и способов 

выполнения учащимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации учащихся используются следующие 

виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов учащихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и учащимися 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 учащихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

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 психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 

• включённое 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 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 
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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 гимназией 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 учащихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных 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. 

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 учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации учащихся. 
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1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации учащихся 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 контрольном 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. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития 

личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный 

психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности 

положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики 

процесса воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация 

себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей 
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народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующегосовременному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества 

(взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые вовлечены и которые формируют самиобучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 
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жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании 

красоты человека; развитая потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы 

Программа коррекционной помощи и поддержки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «Гимназия № 27» имени 

Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» составлена в соответствии с 

требованиями  Стандарта второго поколения и направлена на:  

- создание в гимназии системы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования; 
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- коррекцию негрубых дезадаптивных проявлений, социальную адаптацию 

детей; 

- усвоение основных социально-бытовых навыков и умений. 

Программа коррекционной работы среднего общего образования продолжает 

программу коррекционной работы начального общего образования и основного 

общего образования и обеспечивает: 

-создание в МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова» специальных условий для воспитания и обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в социуме и в учреждениях образования. 

Цель программы: 

-формирование социальных умений и навыков обучающихся; 

- развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы: 

 - развитие бытовых компетенций (правильное  питание, щадящий режим и 

т.д.); 

- развитие эмоциональных компетенций (ориентации на успех); 

- развитие культурных компетенций (знакомство со справочниками, 

словарями, энциклопедиями, посещение выставок, библиотек, музеев); 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

-определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

- организация индивидуальных или групповых занятий для детей с 

выраженными проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Преемственность (создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию и 

от основного общего к среднему общему образованию, обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы среднего 

общего образования). 

— Соблюдение интересов ребёнка (проблема ребёнка  решается с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка). 
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— Системность (единство диагностики, коррекции и развития, всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка). 

— Непрерывность (непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению). 

— Вариативность (создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии). 

— Рекомендательный характер оказания помощи (соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья).  

Направления работы 

Программа коррекционной работы основного общего и среднего общего 

образования включает в себя несколько взаимосвязанных направлений, 

раскрывающих её основное содержание: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Медицинская диагностика 

Диагностика отклонений 

в развитии и анализ 

причин трудностей 

адаптации, особенно у 

поступивших в гимназию 

учащихся 

Определение уровня 

развития обучающегося 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, выявление его 

резервных 

возможностей. 

Карта развития, акт 

изучения условий жизни 

семьи, изучение истории 

развития ребенка, беседа с 

родителями, наблюдение 

классного руководителя 

Психолого-педагогическая диагностика 

Комплексный сбор 

сведений о ребёнке  

Создание банка данных 

обучающихся, нуждаю-

щихся в специализи-

рованной помощи 

Беседа с  учителями 

Социально – педагогическая диагностика 

Изучение социальной си-

туации развития и усло-

вий семейного воспи-

тания ребёнка 

Получение объективных 

сведений об учащемся 

на основании диагнос-

тической информации  

Тест-опросник 

родительского отношения 

Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей 

обучающихся 

Получение объективной 

информации об органи-

зованности ребенка, 

умении учиться, особен-

ности личности, уровню 

знаний по предметам  

Проективная методика 

«Несуществующее жи-

вотное», беседас 

педагогами 
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Изучение уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Индивидуальный план 

работы, соответствую-

щий выявленному уров-

ню развития учащегося 

Анкета старшеклассника, 

«Дифференциально-

диагностический 

опросник», 

«Коммуникативные и 

организационные 

способности» Федоришина, 

«Карта интересов» 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Психолого-педагогическая работа 

Выбор оптимальных для 

развития ребёнка коррек-

ционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения 

в соответствии с его особыми 

образовательными 

возможностями 

Составление 

индивидуально

го плана 

работы 

Программа занятий по развитию 

навыков общения 

«Конструктивное общение», 

«Развитие интеллектуальных 

способностей», «Психология и 

выбор профессии» 

Обеспечение 

психологического 

сопровождения детей 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ 

Развитие навы-

ков критичес-

кого перео-

смысления ин-

формации, по-

лучаемой 

ребенком извне 

Тестирование, собеседование 

Консультативная работа включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы деятель-

ности, мероприятия 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации поосновным 

направлении-ям работы с 

учащими-ся, единые для 

всех участников образова-

тельного процесса 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

Консультирование уча-

щихся по выявленным 

проблемам, оказание 

помощи 

Выбор обучающимися  

профессии, форм и места 

обучения в соответствии с 

профессиональными 

интересами 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 
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Консультирование 

родителей по вопросам 

выбора стратегии 

воспитания ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Выработка режима дня, 

организация детского 

досуга досуг, занятия спорт, 

выбор хобби 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

Информационно-просветительская работа включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Информирование роди-

телей (законных пред-

ставителей) по меди-

цинским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Повышение 

уровня 

компетентности 

 

Организация работы сайта 

гимназии, консультации, беседы.  

Психолого-педагоги-

ческое просвещение 

педагогических работ-

ников по вопросам раз-

вития, обучения и вос-

питания детей данной 

категории  

Повышение 

уровня 

компетентности 

 

Заседания методических 

объединений классных 

руководителей, консультации для 

учителей.  

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

• Предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества 

обучения. 

• Предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, 

обеспечивающих повышение качества образовательного процесса. 

• Обеспечение возможности дистанционного обучения: образовательные 

ресурсы INTERNET. 

• Обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс 

инновационных технологий, распространение актуального педагогического опыта 

через подготовку методических рекомендаций, проведение мастер-классов, 

семинаров, оказание консультативной помощи и др. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает: 

- комплексность в определении и решении проблем учащегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 
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- составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, личностной сфер ребёнка. 

В гимназии ведётся целенаправленная работа по созданию условий для 

развития ребёнка как свободной, ответственной, творческой  личности на основе 

гуманизации образования и воспитания, индивидуализации учебно-

воспитательного процесса, вариативности программ, учебных курсов, 

формирования здорового образа жизни. 

Организован отдых детей в каникулярное время, предоставлена возможность 

активного участия в фестивалях, конкурсах, спортивных  соревнованиях наряду с 

другими детьми. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения учащихся. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе; по общей или адаптированной образовательной 

программе среднего общего образования или по индивидуальной программе в 

случае индивидуального обучения на дому.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий); 

- специализированные условия (использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

-здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога. 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского 

Союза В.Е. Смирнова» имеют чёткое представление об особенностях психического 

и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 
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процессов. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности.В гимназии работает педагог-психолог, 

социальный педагог. Взаимодействие между специалистами осуществляется в 

рамках педсоветов, методических объединений, совещаниях при директоре, 

совместной работе с учащимися. 

Материально-техническое обеспечение 

Для консультаций и занятий с социальным педагогом и педагогом-психологом 

активно используются ресурсы БИЦ, кабинеты специалистов, Интернет-ресурсы. 

Коррекционно-развивающая, консультативная работа педагога-психолога 

осуществляется в кабинете психолога. 

Информационное обеспечение 

Для реализации программы создана необходимая информационная 

образовательная среда, которая включает доступ детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, к 

методическим пособиям и рекомендациям по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и видеоматериалам. 

Педагог-психолог, социальный педагог  осуществляют комплекс мероприятий 

по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности, изучают 

психолого-медико-педагогические особенности личности воспитанников и ее 

микросреды, условия жизни, выявляют интересы и потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении детей и своевременно 

оказывают им социальную помощь и поддержку. 

В документах специалистов сосредоточены сведения о каждом ребенке, 

состоящем на различных видах учета и контроля. Основная задача– помочь 

подросткам в преодолении трудностей социализации, в выборе будущей 

специальности. 

Социальный педагог проводит цикл бесед по охране прав ребенка, которые 

включают ознакомление с основными положениями «Конвенции о правах 

ребенка», с отдельными статьями Гражданского и Уголовного кодексов 

Российской Федерации, устраивают встречи-беседы с врачами-наркологами, 

сотрудниками полиции. Медицинская служба готовит беседы о проблемах куре-

ния, алкоголизма, наркомании, о соблюдении правил личной гигиены, санитарно-

гигиенических норм. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к основному общему образованию и 

учитывающей особенности организации среднего общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся на данном уровне общего 

образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей; 
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— способствующей достижению целей основного общего  и среднего общего 

образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования 

обучающимися в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 

к результатам, определенным ФГОС СОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП СОО (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 ОВЗрассматриваются 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. 

3.Организационный раздел 
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3.1. Учебный плансреднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования Гимназии обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы среднего общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, определяет 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

предметных областей, учебных предметов и курсов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений по классам и годам 

обучения, минимальный и максимальный объемы обязательной нагрузки 

обучающихся. Учебный план для 10-11 классов разработан на 2022 – 2023 уч. г. 

на основании нормативных документов:  

 Федеральный закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции),  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего   

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года №413 (в 

действующей редакции);  

 Примерная основная образовательная программы среднего общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з)  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в действующей редакции); 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в действующей редакции);  

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (в действующей редакции); 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (в 
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действующей редакции); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11 ноября 

2021 г. №03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 

учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»; 

  Устав МБОУ «Гимназия №27» имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова» 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). Учебный процесс организован в условиях 6-дневной учебной недели. 

Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а 

также их распределение по классам (годам) обучения. В учебных планах для 

каждого обучающегося предусмотрено выполнение индивидуального проекта.  

При проведении занятий по Иностранному языку и Информатике 

осуществляется деление классов на подгруппы.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения 

во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне 

исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся и 

их родителей. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших 

целей современного среднего общего образования:  

• единства образовательного пространства Российской Федерации 

посредством установления единых требований к результатам, структуре и 

условиям реализации основной образовательной программы;  

• равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  

• преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

• создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
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обучающихся и предусматривает: 

• увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов 

обязательной части литература в естественно-научном и технологическом 

профилях, физика, в классе технологического профиля; математика (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию), химия и  биология  в 

классе естественно - научного профиля;  право, обществознание  в классе 

гуманитарного профиля; ориентированных на специализацию обучающихся с 

учетом реальных потребностей рынка труда, склонностей, способностей и 

познавательных интересов обучающихся;  

• введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся; элективных курсов по отдельным профильным предметам, на 

которых рассматриваются разделы предмета, не входящие в основной курс. 

Учебный план МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова» направлен на обеспечение реализации следующих профилей 

обучения: технологического, естественно - научного, гуманитарных исходя из 

запроса обучающихся и их родителей (законных представителей).  

- в 10-11 классах гуманитарного профиля введены предметныекурсы: 

1. Решение проблемных задач по обществознанию; 

2.Финансовая грамотность; 

3.Право. Основы правовой культуры; 

4. Обучение сочинениям разных жанров; 

5.Психология; 

6. Решение уравнений и неравенств с параметрами; 

7.Решение нестандартных задач; 

8. Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики; 

- в 10-11 классах технологического профиля введены предметные курсы: 

1.Обучение сочинениям разных жанров; 

2. Решение нестандартных задач; 

3.Решение уравнений и неравенств с параметрами; 

- в 10-11 классах естественно-научного профиля введены предметные курсы: 

1.Обучение сочинениям разных жанров; 

2.Решение задач по биологии; 

Данные предметы вводятся так же в целях формирования интереса и 

положительноймотивации к предмету, расширения знаний по учебным 

предметам, позволяющимученикам спланировать индивидуальную программу 

обучения. 

При этом учебный план профиля обучения содержит 3 учебных предмета на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области.  
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Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей:  

- Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык и литература» (базовый и углубленный уровни).  

- Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая   

учебные предметы: «Родной язык (русский)».  

- Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы: «Иностранный язык».  

- Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: «История» (базовый и углубленный уровни); «Обществознание» 

(базовый уровень) «Россия в мире». 

- Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(базовый и углубленный уровни); «Информатика» (базовый и углубленный 

уровни).  

- Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы: «Физика» (базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый и 

углубленный уровни); «Биология» (базовый и углубленный уровни); 

«Астрономия» (базовый уровень). 

- Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» 

(базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень).  

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов регламентируется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Гимназия № 27» 

имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова». Сроки проведения 

промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями определяются 

календарным учебным графиком МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова» на 2022/2023 учебный год. Промежуточная 

аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной программой. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплин образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. Формы промежуточной аттестации: годовая 

аттестация (оценка качества усвоения обучающихся всего объема содержания 
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учебного предмета за учебный год), полугодовая аттестация – оценка качества 

усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) 

конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (полугодия). При 

проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные 

технологии. Годовые контрольные работы проводятся в течение последних двух 

месяцев учебного года учителями, непосредственно преподающими 

соответствующие учебные предметы в данных классах. Промежуточная 

аттестация обучающихся 10, 11 классов по учебным предметам осуществляется 

путем выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года как средняя оценка, выведенная по правилам математического 

округлении. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу не более двух раз до первого октября с момента образования 

академической задолженности. Под академической задолженностью понимается 

следующее — это неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин. Согласно п.9 ст. 2 ФЗ-273 планируемая 

продолжительность (в год, неделю) изучения каждого предмета в каждом классе 

определяется авторскими программами. 

Обучение ведется на русском языке.  

Недельный учебный план  

по основным общеобразовательным программам 

среднего общего образования на 2022/2023 учебный год 

Гуманитарный профиль (2 года обучения) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

Кол-во 

ч за 2 

года 

обучен

ия 

10 А класс 11 Акласс 

Кол-

во  ч  

в 

неде

лю 

Кол-

во 

часов  

в год 

Кол-во 

часов  

в 

недел

ю 

Кол-

во 

часов  

в  год 

Русский язык и 

литература 
Русский  язык У 204 3 102 3 102 

Литература У 340 5 170 5 170 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 68 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика Б 289 4 136 4 136 

Информатика Б 68 1 34 1 34 
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Технологический профиль (2 года обучения) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

Колич

ество 

часов 

за 2 

года 

обучен

ия 

10 Б класс 11 Б класс 

Количе

ство 

часов  

в 

неделю 

Колич

ество 

часов  

в год 

Колич

ество 

часов  

в 

недел

ю 

Коли

чест

во 

часо

в  в 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык Б 136 2 68 2 68 

Литература Б 204 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 68 1 34 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ) 

Б 204 3 102 3 102 

Естественные 

науки 

Физика Б 136 2 68 2 68 

Биология Б 68 1 34 1 34 

Химия Б 68 1 34 1 34 

Астрономия Б 34 0,5 17 0,5 17 

Общественные 

науки 
История У 272 4 136 4 136 

Обществознание Б 136 2 68 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура Б 204 3 102 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 34 1 34 

Индивидуальны

й проект 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 34 1 34 - - 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (предметные курсы) 

Финансовая грамотность ЭК 34 0,5 17 0,5 17 

Право. Основы правовой культуры ЭК 34 0,5 17 0,5 17 

Решение проблемных задач по 

обществознанию 

ЭК 68 1 34 1 34 

Алгебра плюс: элементарная алгебра с 

точки зрения высшей математики 

ЭК 68 1 34 1 34 

Решение нестандартных задач ЭК 17 0,5 17 - - 

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 

ЭК 17 - - 0,5 17 

Обучение сочинениям разных жанров     1  

Психология   1  1  

  2448 37 1224 37 1224 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

  37    

 2516 
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Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ) 

Б 204 3 102 3 102 

Общественные 

науки 

История Б 68 2 68 - - 

Россия в мире Б 68 - - 2 68 

Обществознание Б 136 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика У 476 7 238 7 238 

Информатика У 272 4 136 4 136 

Естественные 

науки 

Физика У 340 5 170 5 170 

Астрономия Б 34 0,5 17 0,5 17 

Химия Б 68 1 34 1 34 

Биология Б 68 1 34 1 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Б 204 3 102 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 34 1 34 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 34 1 34 - - 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (предметные курсы) 

Обучение сочинению разных жанров ЭК 68  34 1 34 

Решение нестандартных задач ЭК 17 0,5 17 - - 

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 

ЭК 17 - - 0,5 17 

 2516 37 1258 37 1258 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-ти дневной учебной неделе 2516 

Естественно-научный профиль (2 года обучения) 
Предметная область Учебный предмет 

 

 

 

 

 

Обязательная часть 

Уровень 

изучения/ 

дополнител

ьный 

предмет, 

курс по 

выбору 

Количе

ство 

часов за 

2 года 

обучени

я 

10 В класс 11 В класс 

Колич

ество 

часов  

в 

недел

ю 

Коли

чест

во 

часов  

в год 

Количес

тво 

часов  в 

неделю 

Коли

честв

о 

часов  

в год 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык Б 136 2 68 2 68 

Литература Б 204 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 68 1 34 1 34 

Иностранные языки Иностранный 

язык (англ) 

Б 204 3 102 3 102 

Общественные 

науки 

История Б 68 2 68 - - 

Россия в мире Б 68 - - 2 68 

Обществознание Б 136 2 68 2 68 

Математика 

иинформатика 
Математика У 476 7 238 7 238 

Информатика Б 68 1 34 1 34 
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Естественные науки Физика Б 136 2 68 2 68 

Астрономия Б 36 0,5 17 0,5 17 

Химия У 340 5 170 5 170 

Биология У 204 3 102 3 102 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 204 3 102 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 68 1 34 1 34 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 34 1 34 - - 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (предметы и курсы) 

Обучение сочинению разных жанров ЭК 34 - - 1 34 

Решение задач по биологии ЭК 34 0,5 17 0,5 17 

 2516 37 1258 37 1258 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-ти дневной учебной неделе 2516 
 

 

Примерный недельный учебный план является ориентиром при разработке 

учебного плана образовательной организации, в котором отражаются и 

конкретизируются основные показатели учебного плана: 

‒ состав учебных предметов; 

‒ недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам; 

‒ максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и 

максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы; 

‒ план комплектования классов. 

Учебный план МБОУ «Гимназия №27» имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова» составлен в расчете на весь учебный год с учетом специфики 

реализуемых образовательных программ и с учетоммнения заказчиков 

образовательных услуг (обучающихся и их родителей (законных представителей)). 

Учебный план на каждый учебный год отражен в Приложении к настоящей 

Образовательной программе и подлежит ежегодной корректировке с учетом 

изменяющихся условий. 

Помимо учебного плана составлен план, регламентирующий занятия 

внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне среднего общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей гимназии, осуществляющей 

образовательную деятельность. Внеурочная деятельностьв соответствии с 

требованиями ФГОС СОО организуется по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Содержание данных занятий ежегодно формируется с учетом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
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диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности учащихся в гимназии активно 

используются возможности организаций дополнительного образования, культуры, 

спорта. 

Программа внеурочной деятельности на учебный год см. в Приложении к 

Основной образовательной программе среднего общего образования гимназии. 

3.2 Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу среднего общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, 

содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами основной образовательной программы среднего общего 

образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 
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сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой среднего 

общего образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. Гимназия укомплектована 

медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Образовательный процесс в гимназии в целом осуществляют 80 работников 

(из них 59педагогических работников, 7 административных работников. Основную 

часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую 

и первую квалификационные категории. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом«Об образовании в Российской Федерации» (ст.49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией гимназии. Проведение 

аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Порядок проведения аттестации педагогических 

работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Образовательная организация должна быть укомплектована вспомогательным 

персоналом. 
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Информация по кадровому составу.  

 «Заслуженный учитель РФ» - 2 человек; 

 «Почетный работник общего образования» - 12 человек; 

 Почетная грамота МО РФ – 8 человек. 

Кадровый  состав педагогического коллектива 

а) по стажу работы: 

Стаж работы Кол-во 

педагогов 

Процентное 

соотношение 

До 5 лет 14 23,7% 

5-10 лет 3 5,1% 

10-20 лет 5 8,5% 

Свыше20 лет 37 62,7% 

Как видно из таблицы основную часть коллектива составляют педагоги со стажем 

свыше 20 лет, однако,  коллектив прирастает молодыми специалистами. 

б) по уровню образования: 

высшее – 55 педагог (93%), незаконченное высшее – 3 (5,3%), среднее 

профессиональное – 1 (1,7%)и 7 административных работников – 100% 

 в) по квалификационным категориям: 

Категория Кол-во педагогов Процентное соотношение 

Высшая 34 57,6% 

Первая 14 23,7% 

Нет категории 11 18,7% 

Описание кадровых условий гимназии реализовано в таблице. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом гимназии.  

Кадровое обеспечение реализации основной  

образовательной программы среднего общего образования 
должност

ь 

Должностные 

обязанности 

количес

тво 

работни

ков в 

гимнази

и 

Требует

ся/имеет

ся 

Уровень квалификации работников гимназии 

Требования к уровню 

квалификации 

фактический уровень 

квалификации 

Руководи

тель 

(директор
,) 

образоват

ельного 
учрежден

ия 

 

Осуществляет 

руководство 

образовательным 
учреждением в 

соответствии с 

законами и иными 
нормативными 

правовыми актами, 

уставом 

образовательного 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 
направлениям подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 
управление", 

"Менеджмент", 

"Управление персоналом" 

и стаж работы на 

Высшее 

профессиональное 

образование по 
направлениям 

подготовки 

"Государственное и 
муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 
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учреждения. 

Обеспечивает 
системную 

образовательную 

(учебно-

воспитательную) и 
административно-

хозяйственную 

(производственную) 
работу 

образовательного 

учреждения. 

педагогических 

должностях не менее 5 
лет или 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. 

персоналом" и стаж 

работы на 
педагогических 

должностях не менее 5 

лет или 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. 

Заместите

ль 

руководи
теля 

(директор

а) 
образоват

ельного 

учрежден

ия 
 

Организует текущее и 

перспективное 

планирование 
деятельности 

образовательного 

учреждения. 
Обеспечивает 

использование и 

совершенствование 

методов организации 
образовательного 

процесса и 

современных 
образовательных 

технологий, в том числе 

дистанционных. 
Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательного 

(учебно-
воспитательного) 

процесса, 

объективностью оценки 
результатов 

образовательной 

деятельности 
обучающихся, работой 

кружков и 

факультативов, 

обеспечением уровня 
подготовки 

обучающихся, 

соответствующего 
требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

4/4 Высшее 

профессиональное 

образование по 
направлениям подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 
управление", 

"Менеджмент", 

"Управление персоналом" 

и стаж работы на 
педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет или 
высшее 

профессиональное 

образование и 
дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 
муниципального 

управления, менеджмента 

и экономики и стаж 
работы на педагогических 

или руководящих 

должностях не менее 5 
лет. 

   

 

Высшее 

профессиональное 

образование по 
направлениям 

подготовки 

"Государственное и 
муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 
персоналом" и стаж 

работы на 

педагогических или 
руководящих 

должностях не менее 5 

лет или высшее 
профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 
образование в области 

государственного и 

муниципального 
управления, 

менеджмента и 

экономики и стаж 
работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 
лет. 
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стандарта, федеральных 

государственных 
требований. Организует 

работу по подготовке и 

проведению экзаменов. 

Координирует 
взаимодействие между 

представителями 

педагогической науки и 
практики. Организует 

просветительскую 

работу для родителей 
(лиц, их заменяющих). 

Учитель Осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся с учетом 
их психолого-

физиологических 

особенностей и 
специфики 

преподаваемого 

предмета. Обоснованно 

выбирает программы и 
учебно-методическое 

обеспечение, включая 

цифровые 
образовательные 

ресурсы. Планирует и 

осуществляет учебный 

процесс в соответствии 
с образовательной 

программой 

образовательного 
учреждения, 

разрабатывает рабочую 

программу по предмету, 
курсу на основе 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ и 
обеспечивает ее 

выполнение, организуя 

и поддерживая 
разнообразные виды 

деятельности 

обучающихся, 

54/54 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 
"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 
преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требований 
к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное 

образование и 

дополнительное 
профессиональное 

образование по 

направлению 
деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 
к стажу работы. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование или 
среднее 

профессиональное 

образование по 
направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 
области, 

соответствующей 

преподаваемому 
предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 
профессиональное 

образование или 

среднее 
профессиональное 

образование и 

дополнительное 
профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 
образовательном 

учреждении без 

предъявления 
требований к стажу 

работы. 

 

Педагог-
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 

деятельность, 

направленную на 
сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 
благополучия 

обучающихся, 

воспитанников в 

2/2 Высшее 
профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 
образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 
предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

Высшее 
профессиональное 

образование или 

среднее 
профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 
"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 
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процессе воспитания и 

обучения в 
образовательных 

учреждениях. 

Содействует охране 

прав личности в 
соответствии с 

Конвенцией о правах 

ребенка. Способствует 
гармонизации 

социальной сферы 

образовательного 
учреждения и 

осуществляет 

превентивные 

мероприятия по 
профилактике 

возникновения 

социальной 
дезадаптации. 

Оказывает 

консультативную 

помощь обучающимся, 
воспитанникам, их 

родителям (лицам, их 

заменяющим), 
педагогическому 

коллективу в решении 

конкретных проблем. 
Проводит 

психологическую 

диагностику. Проводит 

диагностическую, 
психокоррекционную 

реабилитационную, 

консультативную 
работу 

профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 
образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и 
психология" без 

предъявления требований 

к стажу работы. 
 

требований к стажу 

работы либо высшее 
профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 
образование и 

дополнительное 

профессиональное 
образование по 

направлению 

подготовки 
"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к стажу 
работы. 

 

Социальн

ый 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 
образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в 
учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 
обучающихся 

(воспитанников, детей). 

Изучает особенности 

личности обучающихся 
(воспитанников, детей) 

и их микросреды, 

условия их жизни. 
Выявляет интересы и 

потребности, трудности 

и проблемы, 

конфликтные ситуации, 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 
"Образование и 

педагогика", "Социальная 

педагогика" без 
предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование или 
среднее 

профессиональное 

образование по 
направлениям 

подготовки 

"Образование и 
педагогика", 

"Социальная 

педагогика" без 

предъявления 
требований к стажу 

работы. 
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отклонения в поведении 

обучающихся 
(воспитанников, детей) 

и своевременно 

оказывает им 

социальную помощь и 
поддержку. Принимает 

меры по социальной 

защите и социальной 
помощи, реализации 

прав и свобод личности 

обучающихся 
(воспитанников, детей). 

Организует различные 

виды социально 

значимой деятельности 
обучающихся 

(воспитанников, детей) 

и взрослых, 
мероприятия, 

направленные на 

развитие социальных 

инициатив, реализацию 
социальных проектов и 

программ, участвует в 

их разработке и 
утверждении. 

Педагог-

библиоте

карь 

Разрабатывает планы 

комплектования 

библиотеки 
образовательного 

учреждения печатными 

и электронными 
образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 
учебного плана. 

Организует работу по 

учебно-методическому 

и информационному 
сопровождению 

образовательной 

программы гимназии, 
направленную на 

обеспечение широкого, 

постоянного и 
устойчивого доступа 

для всех участников 

образовательного 

процесса к 
информации, связанной 

с реализацией основной 

образовательной 
программы, на 

приобретение новых 

навыков в 

использовании 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 
специальности 

«Библиотечно-

информационная 
деятельность». 

высшее 

профессиональное 

образование по 
специальности 

«библиотековедение и 

библиография, 
библиотекарь-

библиограф» 
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библиотечно-

информационных 
ресурсов. 

Старший 

вожатый 

Способствует развитию 

и деятельности детских 

общественных 
организаций, 

объединений, помогает 

в разработке и 
реализации программ 

их деятельности на 

принципах 

добровольности, 
самодеятельности, 

гуманности и 

демократизма с учетом 
инициативы, интересов 

и потребностей 

обучающихся 
(воспитанников, детей). 

В соответствии с 

возрастными 

интересами 
обучающихся 

(воспитанников, детей) 

и требованиями жизни 
организует их 

коллективно-

творческую 

деятельность, 
способствует 

обновлению 

содержания и форм 
деятельности детских 

общественных 

организаций, 
объединений. 

Обеспечивает условия 

для широкого 

информирования 
обучающихся 

(воспитанников, детей) 

о действующих детских 
общественных 

организациях, 

объединениях. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 
профессиональное 

образование без 

предъявления требований 
к стажу работы 

Высшее 

профессиональное 

образование или 
среднее 

профессиональное 

образование без 
предъявления 

требований к стажу 

работы 

Педагог 
дополнит

ельного 

образован
ия 

Осуществляет 
дополнительное 

образование 

обучающихся, 
воспитанников в 

соответствии со своей 

образовательной 

программой, развивает 
их разнообразную 

творческую 

деятельность. 

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 в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 
секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения 
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Комплектует состав 

обучающихся, 
воспитанников кружка, 

секции, студии, 

клубного и другого 

детского объединения и 
принимает меры по 

сохранению 

контингента 
обучающихся, 

воспитанников в 

течение срока обучения. 
Обеспечивает 

педагогически 

обоснованный выбор 

форм, средств и 
методов работы 

(обучения) исходя из 

психофизиологической 
и педагогической 

целесообразности, 

используя современные 

образовательные 
технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 
образовательные 

ресурсы. 

высшее 

профессиональное 
образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 
профессиональное 

образование по 

направлению 
"Образование и 

педагогика" без 

предъявления требований 
к стажу работы. 

без предъявления 

требований к стажу 
работы, либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 
профессиональное 

образование и 

дополнительное 
профессиональное 

образование по 

направлению 
"Образование и 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 
работы. 

бухгалтер Выполняет работу по 

ведению 
бухгалтерского учёта 

имущества и  

финансово- 
хозяйственных 

операций 

2/2 бухгалтер     II     

категории: высшее, 
профессиональное 

(экономическое)образова

ние без предъявления 
требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 
(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   учёту и 

контролю не менее 3 лет.  

бухгалтер     II     

категории: высшее, 
профессиональное 

(экономическое)образо

вание без 
предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 
профессиональное 

(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   учёту и 

контролю не менее 3 

лет. 
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Таким образом, в настоящее время в гимназии штат полностью укомплектован 

согласно штатному расписанию. 

Требуется учитель логопед в соответствии с требованиями ФГОС с целью 

реализации программы коррекции. 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Штат педагогов гимназии укомплектован и соответствует образовательному 

цензу, в течение нескольких лет сохраняется стабильный состав педагогов. 

 
Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 

Всего педагогических работников:  56 100 

Из них:   
Начальное общее образование – 1-4 классы 19 3

3,9 

Основное общее образование – 5-9 классы 38 6
7,9 

Среднее общее образование – 10-11 классы 26 4
6,4 

Вакансии (указать 
должности) 

Педагог-психолог 

Образовательный ценз педагогических 

работников 

-
 с высшим 
образованием 

51 9
1,1 

-
 с незаконченным 
высшим 
образованием 

0 0 

-
 со средним 
специальным 
образованием 

5 8
,9 

-
 с общим средним 
образованием 

не
т 

0 

Соответствие уровня квалификации 

педагогических и иных работников 

требованиям квалификационной 

характеристики по соответствующей 

должности   (по каждому предмету 

учебного плана) 

Соответствуют 1
00 

Педагогические 
работники, имеющие ученую степень 

-
 кандидата наук 

не
т 

0 

-
 доктора наук 

не
т 

0 

Педагогические 
работники, имеющие квалификационную 
категорию 

-
 всего 

48 8
5,7 

-
 высшую 

35 6
2,5 
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Показатель Кол-во % 
-

 первую 
13 2

3,2 

Состав педагогического коллектива -
 директор 

1  

-
 администрация 

7  

-
 учитель 

51  

-
 социальный 
педагог 

1  

-
 учитель-логопед 

1  

-
 педагог-психолог 

ва
кан 

си
я 

 

-
 педагог 
дополнительного 
образования 

1  

-
старшая вожатая 

1  

-
педагог-
библиотекарь 

2  

-
служащие 

3  

- младший 

обслуживающий 

персонал 

12  

Состав педагогического коллектива 
по стажу работы 
 

1-5 лет 13 23,
2 

5-10 лет 1 1,8 

от 10 до 20 лет 4 7,1 

от 20 до 30 лет 20 35,
8 

свыше 30 лет 18 32,
1 

Состав педагогического коллектива по 

возрасту 
до 30 лет 14 25 

с 30 до 35 лет 1 1,8 

с 35 до 55 лет 28 50 

свыше 55 13 23,
2 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный 

учитель 

0 0 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

17 3
0,4 
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Показатель Кол-во % 

Победители ПНПО 3 5
,36 

Победители и лауреаты конкурса «Учитель года» 2 3
,6 

 

Большинство педагогических работников гимназии являются 

высококвалифицированными специалистами. Средний возраст педагогов – 44 года. 

22,3% - старше 55 лет. 25 % - до 35 лет. Из 56 педагогов имеют квалификационные 

категории: 35 человек (62,5%) - высшую; 13 человек (23,2%) – первую; 8 человек 

(14,3%) - не имеют квалификационной категории (это вновь принятые педагоги, не 

имеющие двух лет стажа по должности). 

:Гимназия укомплектована педагогическими кадрами. Педагоги гимназии 

своевременно проходят курсы повышения квалификации. При прохождении 

процедуры аттестации уровень квалификации учителей имеет положительную 

динамику, педагоги подтверждают заявленные квалификационные категории. За 

последний год коллектив гимназии пополнился пятью молодыми специалистами, 

что способствовало обновлению коллектива и его профессиональному росту 

Кадровое обеспечение образовательного процесса с учетом всех педагогических 

работников отражено в перспективном плане по аттестации и повышению 

квалификации, там же представлена информация об уровне образования, тематике 

пройденных курсов повышения квалификации, прописаны года последующих 

курсов и период предстоящей аттестации по всему педагогическому коллективу. 

Так как данная информация подлежит постоянной корректировке в связи с 

изменяющимися условиями, то целесообразно отнести перспективный план к 

приложению к образовательной программе. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Кроме разработанных перспективных планов - графиков аттестации и 

повышения квалификации в гимназии активно используются другие формы 

повышения квалификации: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов и др.. 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС СОО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС СОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС СОО. 

 Система методической работы в гимназии 

Мероприятия по методическому сопровождению деятельности педагогов в 

ходе реализации ФГОС отражены в плане работы гимназии, который включает 

следующие формы: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

СОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, педагогов по проблемам 

введения ФГОС СОО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС СОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 
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Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования являются (п. 

25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования, в том 

числе учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; развитие экологической культуры); 

• дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностией 

и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

особымми образовательными потребностями; психолого-педагогическая 

поддержка участников олимпиадного движения; 

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• обеспечение поддержки детских объединений, ученического самоуправления; 

• диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

• обеспечение вариативности форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работы, просвещение, 

экспертиза).   
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/

п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1. Компетентность в области личностных качеств 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности учащихся. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в 

силы и возможности учащихся 

снимает обвинительную позицию 

в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддер-живать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

—Умение создавать 

ситуацию успеха для 

учащихся; 

—умение  осуществлять 

грамотное педагоги-

ческое  оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

—-умение находить 

положительные стороны 

у каждого          

учащегося, строить 

образовательный процесс 

с опорой на эти стороны,   

поддерживать   
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Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

учащемуся. Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит верить 

в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих 

сил в образовательной 

деятельности 

позитивные силы 

развития; 

—умение    разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание 

всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

учащихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

—Умение составить 

устную и письменную 

характеристику учаще-

гося, отражающую раз-

ные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение       выяснить 

индивидуальные пред-

почтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика,     

трудности,    с     

которыми он 

сталкивается; 

—умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

умение показать лич-

ностный смысл обучения 

с   учётом   

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания учащегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

-Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; 

-интерес к мнениям и 

позициям других; 

-учёт  других  точек  

зрения  в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет 

-Ориентация      в      

основных сферах 

материальной и духовной 

жизни; 

-знание материальных и 

духовных интересов 
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успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

молодёжи; 

-возможность    

продемонстрировать свои 

достижения; 

-руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер отношений 

в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки учащихся. 

Определяет эффективность 

владения классом 

-В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

-эмоциональный   

конфликт   не   влияет на 

объективность оценки; 

-не   стремится   избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. Уверенность 

в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

-Осознание       целей       

и ценностей 

педагогической 

деятельности; 

-позитивное настроение; 

желание работать; 

-высокая 

профессиональная 

самооценка 

2.Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1 Умение   перевести   тему   

урока в педагогическую 

задачу 

Основная     компетенция, 

обеспечивающая эффективное    

целеполагание    в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

-Знание   

образовательных   

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

-осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

- владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. 

Она направлена на 

индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

-Знание        возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

-владение   методами   

перевода   цели в 

учебную задачу на 

конкретном возрасте 

3.Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

-Знание       возможностей 

конкретных учеников; 

-постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

-демонстрация     успехов 

учащихся родителям, 

одноклассникам 
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3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания учащимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

-Знание     многообразия 

педагогических оценок; 

-знакомство  с  

литературой  по данному 

вопросу; 

-владение         

различными методами 

оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

-Знание    интересов    

учащихся, их 

внутреннего мира; 

-ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

4.Информационная компетентность 
4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

-Знание      генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем 

разрабатывалось); 

-возможности   

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных 

и природных явлений; 

-владение методами 

решения различных 

задач; 

-свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает    возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

-Знание нормативных 

методов и методик; 

-демонстрация личностно 

ориентированных 

методов образования; 

-наличие    своих    

находок    и методов, 

авторской школы; 

-знание современных 

достижений в области 

методики      обучения,      

в      том числе 

использование     новых 

информационных 

технологий; 
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-использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

-Знание    теоретического    

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности учащихся; 

-владение         методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, 

со школьным 

психологом); 

-использование знаний по  

психологии в 

организации учебного 

процесса; 

-разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

учащихся; 

-владение методами 

социометрии; 

учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

-знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого   

развития   предметных 

областей,появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний 

и умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

-Профессиональная 

любознательность; 

умение         пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями; 

-использование 

различных баз данных в 

образовательном 

процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 
5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу,    выбрать   

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

-Знание   

образовательных   

стандартов и примерных 

программ; 

-наличие     персонально 
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принципа академических свобод 

на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие учащихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

разработанных 

образовательных  

программ: 

характеристика этих 

программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

-по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться    

программы;     по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

-обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

-участие учащихся и их 

родителей в разработке     

образовательной 

программы, 

индивидуального      

учебного      плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

-участие    работодателей    

в разработке 

образовательной 

программы; 

-знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях,     

рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

-обоснованность    выбора    

учебников и учебно-

методических 

комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решение в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать  решения: 

-как установить дисциплину; 

-как мотивировать 

академическую активность; 

-как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

-Знание       типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

-владение   набором   

решающих правил, 

используемых для 
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-как    обеспечить    понимание    

и    т. д. Разрешение       

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так     и     творческие     

(креативные) или 

интуитивные 

различных ситуаций; 

-владение  критерием 

предпочтительности при   

выборе  того   или   иного 

решающего правила; 

-знание критериев 

достижения цели; 

-знание        нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

-примеры        разрешения 
конкретных 

педагогических ситуаций; 

-развитость 

педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 
6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

-Знание учащихся; 

-компетентность в 

целеполагании; 

-предметная 

компетентность; 

-методическая 

компетентность; 

-готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения 

нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

-Знание   того,   что   

знают   и понимают 

ученики; 

-свободное         владение 

изучаемым материалом; 

-осознанное  включение  

нового учебного 

материала   в   систему   

освоенных знаний 

учащихся; 

-демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала; 

-опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

-Знание функций 

педагогической оценки; 

-знание видов 

педагогической оценки; 

-знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 
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педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

-владение      методами 

педагогического 

оценивания; 

-умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

-умение    перейти    от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если учащийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

-Свободное владение 

учебным материалом; 

знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

-способность       дать 

дополнительную 

информацию     или     

организовать поиск 

дополнительной  

информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи; 

-умение     выявить     

уровень развития 

учащихся; 

-владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

-умение использовать 

навыки самооценки для   

построения   

информационной основы 

деятельности      (ученик     

должен уметь 

определить, чего ему не 

хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

-Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

-умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

-умение обосновать 
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выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность        в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и учащимися  

системой интеллектуальных 

операций 

-Знание       системы 

интеллектуальных 

операций; 

владение 

интеллектуальными 

операциями; 

-умение   сформировать 

интеллектуальные 

операции учеников; 

-умение      организовать 

использование 

интеллектуальных    

операций, адекватных 

решаемой задаче 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса среднего общего образования Уровни психолого-

педагогического сопровождения 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не 

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического 

и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий 

и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 
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Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов 

и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного 

учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие 

в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда 

оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли фонда определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала -70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение 
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или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в 

коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (Управляющего Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализацииООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основного уровня и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 
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программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого 

финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика 

введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система 

оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а 

также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к 

модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

-на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 

и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

-за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, 

а также соответствующие методические рекомендации. 

1. Материально-техническая база гимназии соответствует действующим 

санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам. 

2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет 

реализовать в гимназии образовательные программы. 

3. В гимназии создана материально-техническая база, позволяющая сохранять 

и поддерживать здоровье учащихся, проводить диагностику и коррекцию 

физического и психического здоровья детей 

В гимназии имеются оснащенные предметные кабинеты для осуществления 

обучения по программам базового и углубленного уровней. В кабинетах имеются 

современные необходимые для использования технические средства обучения, 
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учебно-методические комплекты, печатная продукция для обеспечения 

достижения учащимися требований Государственного стандарта общего 

образования; требований к подготовке выпускника, сформулированных в 

образовательном учреждении с учетом особенностей реализуемых 

образовательных программ. 

Материальная составляющая инфраструктуры гимназии направлена на 

изменение качества условий. Пространство гимназии функционально и 

эстетически грамотно оформлено, обеспечивает физическую и психологическую 

безопасность, не содержит рисков для здоровья. 

Методическая составляющая инфраструктуры переориентирована на 

поддержку деятельности каждого учителя: для этого в гимназии обеспечен доступ 

к различным методическим, информационным и консультационным ресурсам.  

Методическая составляющая инфраструктуры переориентирована на поддержку 

деятельности каждого учителя. Осуществляется моральная и материальная 

стимуляция учителей в их профессиональной и творческой деятельности. 

Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание 

пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность 

выстраивания обучающимся собственных моделей поведения и самоопределения в 

меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших образовательных 

достижений учителя и ученика, личностного и профессионального роста, 

разветвленную систему поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

В соответствии с требованиями ФГОС МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова», реализующее основную образовательную 

программу среднего общего образования, имеет следующее оснащение: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и 

педагогических работников-20 (для учащихся среднего общего образования); 

• конференц-зал-1; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством-1 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские-2; 

• помещения (кабинеты, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством-1; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного 

фонда, медиатекой-1; 

• актовый зал-1; 

• спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём – 2 спортивных 

зала, оснащённые спортивным оборудованием и инвентарём стадион со 

спортивным городком и современными беговыми дорожками; 

• лыжная база на  150 пар пластиковых лыж 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков-1 обеденный зал на 200 посадочных мест; 
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• помещения для медицинского персонала - 1 медкабинет с процедурным 

кабинетом; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарём.  

Оценкаматериально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

3.2.4.1.Оснащение  общих помещений и стадиона 
Наименование 

объектов 

Количество 

мест 

Площадь Количество единиц оборудования 

Столовая 200 103,1 м2 

 

холодильник – 2 шт. 

холодильная камера – 1шт. 

холодильный агрегат «Ларь» – 1шт. 
электромясорубка – 1 шт. 

титан – 1 шт. 

шкаф комбинированный – 2 шт. 
ванна смежная – 4 шт. 

тестомес – 1 шт. 

водонагреватели – 1 шт. 

электроплита – 2 шт. 
пароконвекторная печь-1шт. 

духовой шкаф -1 шт 

холодильный прилавок-1 
вытяжки-4 шт 

ИТОГО: 23 шт. 

Актовый зал 160 

 

122,8 м2 усилитель РАМ – 1шт. 

усилитель «Микролаб соло» - 1шт. 
колонки «Микролаб соло» -2 шт. 

ресивер «Пионер» - 1 шт. 

ИТОГО: 5 шт. 
Проектор, ноутбук, акустическая 

система 

Библиотечно-

информационный 

центр 

25 83,5 кв. м. компьютер в сборе рабочего места 

библиотекаря – 1 шт; 
компьютеров с выходом в интернет -5 

МФУ-2 

Вебкамеры-5 
Цифровой фотоаппарат 1 

плазменная панель -1, наушники -5 

DVD -1 
 документ-камера -1, звуковое 

обеспечение (самбуфер, колонки) 

В читальном зале: большие новые столы 

-6шт.,  
 компьютерный стол для руководителя 

БИЦ-1шт.,  

стулья -22 ,  
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 офисные стулья -3 

  выставочные стеллажи-2 

ИТОГО: единиц техники-22шт.  

Мебель-34 шт. 

Большой 

спортивный зал 

- 9х18 стенки шведские – 8 шт. 

брусья гимнастические – 1 шт 
щиты баскетбольные – 2 шт. 

маты для прыжков в высоту-2 шт. 

маты гимнастические -20 шт. 
перекладина гимнастическая -2 шт. 

мостик гимнастический -1.шт. 

конь гимнастический -1 шт. 

козел гимнастический -1 шт. 
стол теннисный с сетками -7 шт. 

волейбольные сетки-2 шт. 

мячи баскетбольные -25 шт. 
 мячи волейбольные -25 шт. 

мячи футбольные -3 шт. 

 шесты, стойки для прыжков в высоту-4 
шт. 

обручи -20 шт. 

перекладина настенная -4 шт. 

скамейки гимнастические –  5шт 
компьютер -1ш. 

 музыкальный центр-1 шт 

магнитофон -1 шт. 
ИТОГО: 133 единицы оборудования 

3 единицы технических средств 

Малый 

спортивный зал 

  шведская стенка -3 шт. 

скамейки гимнастические -4 шт 
груши боксерские -4 шт. 

комплект гимнастического  городка для 

1-4 классов 12 шт. 
 комплект гимнастического снаряжения- 

для 1-4 классов -6 шт. 

ИТОГО:29 шт 

Лыжная база   лыжи для соревнований -17 пар 
лыжи для 1-4 классов -60 пар 

лыжи для 5-11 классов -73 пары 

ИТОГО:150 пар 

Стадион   ворота большие футбольные – 2 шт. 
ворота для минифутбола -4 шт. 

гимнастический городок -1 

баскетбольные щиты с кольцами -2 шт. 
стойки волей больные -2 шт. 

прорезиненное покрытие беговых 

дорожек 
ИТОГО:11 единиц оборудования 

Медицинский 

кабинет 

- 15 м2 холодильник  - 1 шт. 

ширма двухсекционная -1 шт. 

шкаф для медикаментов -1 шт. 
весы медицинские– 1шт. 

таблица для определения остроты 

зрения с осветителем – 1 шт. 
кушетка -2шт. 

столик медицинский -2 шт. 

носилки-1 шт. 
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лампа кварцевая -1 

ростомер – 1 шт. 
стол письменный – 1 шт. 

стулья -4 шт. 

компьютер-1шт. 

принтер -1шт. 

ИТОГО : 17 штук 

Кабинет 

психолога 

- 16,1 компьютер в сборе -1 шт. 

принтер лазерный – 1 шт. 
многофункциональное устройство – 1 

шт. 

ИТОГО: 3 штуки 

3.2.4.2. Оснащение учебных кабинетов (кабинеты оснащены АРМ) 
Перечень материально-технических средств: 
Кабинет ИКТ» 21 (мультимедийный) 

Рабочих мест учителя: 1 

Рабочих мест ученика: 15 

Дидактические материалы, интерактивные тесты, презентации для учебника Л.Л. Босова 5 класс 

Дидактические материалы, интерактивные тесты, презентации для учебника Л.Л. Босова 6 класс 

Дидактические материалы, интерактивные тесты, презентации для учебника Л.Л. Босова 7 класс 

Набор презентации для учебника Л.Л. Босовой «Информатика и ИКТ  8 класс» 

Набор презентации для учебника Л.Л. Босовой «Информатика и ИКТ  9 класс» 

Проектор 

Интерактивная доска 

Принтер-сканер. 

Кабинет ИКТ №23 

рабочих мест учителя: 1 

рабочих мест ученика: 15 

Оснащение:  

Мониторов :11 

Системных блоков: 11 

клавиатур: 11 

ручных манипуляторов (мышь):11 

проектор: 1 

экран: 1 

маршрутизатор: 1 

хабб: 1 

сетевых фильтров 8 

электрический прерыватель: 1 

стол учительский: 1 

стол ученический: 9 

стул для компьютера: 15 

стенд:  команда повторения 

стенд:  команда ветвления 

стенд:  структура программы на языке Pasсal 

стенд:  программные цвета 

стенд:  правила техники безопасности 

стенд:  функциональные клавиши в текстовом редакторе 

стенд:  система счисления 

практикумы для 7 -9 классов в электронных видах 

учебники «информатики» 7 — 11 классов 

презентации для 7-11 классов в электронном виде на каждом ПК 

интерактивные тесты для 7 - 8 классов в электронном виде 
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Различные заготовки для лабораторных работ в электронном виде 

установочные диски «Linux» для работы в компьютерном классе и школе 
Кабинет математики №45, 55, 60, 65 

рабочих мест -4 

мультимедийный проектор - 4 

Оснащение: 

Комплект инструментов-4 

Линейка 1 метр-4 

Метр демонстрационный-4 

Модель  единиц объемов-4 

Набор геометрических тел-2 

Набор части целого круга-1 

Транспортир классный-1 

Треугольник 45-1 

Треугольник 60-1 

Треугольник школьный-1 

Циркуль  классный деревянный-1 

Экран Braunphototechnik -1 

Доска классная зеленая-2 

Жалюзи вертикальные-1 

Компьютер в сборе dualcore-1 

Мультимедиа проектор viewsonic-1 

МФУ canonlasebaser-1 

Таблицы7-9 класс квадратные уравнения-1 

Таблицы7-9 класс квадратные неравенства-1 

Таблицы квадраты натуральных чисел-1 

Таблицы линейная и дробно-линейная функции-1 

Таблица обыкновенные дроби и положительные и отрицательные числа-1 

Таблица основные формулы и задачи на деление-1 

Таблица простые числа от 2 до 997-1 

Циркуль классный деревянный-1 

Набор чертежных инструментов 

Магнитная доска 

Наглядное пособие «Геометрические тела» 

Таблица «Длина. Площадь» 

Таблица «Таблица квадратов» 

Таблица «Задачи на проценты» 

Таблица «Таблица простых чисел» 

Электронное сопровождение курса Алгебра 7 под редакцией А. Г. Морд ковича. 

Электронное сопровождение курса Алгебра 8 под редакцией А. Г. Морд ковича. 

Дидактический и раздаточный материал для 7- 9 класса в помощь учителя. Алгебра и геометрия. 

Универсальное мультимедийное пособие к учебнику И. И. Зубаревой, А.Г. Мордкович, 

математика -6. 

Универсальное мультимедийное пособие к учебнику И. И. Зубаревой, А.Г. Мордкович, 

математика -5. 

Таблица «Квадраты натуральных чисел от 11 до 99»; 

Таблица «Простые числа от 2 до 997»; 

Электронное пособие «Тематическое планирование. Математика». Программы линии И.И. 

Зубаревой, А.Г. Мордковича. Издательство «Учитель»; 

Электронное пособие «Алгебра. Поурочные планы (по учебникам А.Г. Мордковича)».  7-9 

классы. Издательство «Учитель»; 
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Электронное пособие «Математика. Поурочные планы (по учебникам  И.И. Зубаревой, А.Г. 

Мордковича)». 5-6 классы. Издательство «Учитель»; 

Электронное пособие «Математические загадки. Развивающие упражнения». Издательство 

«Учитель». 

Кабинет русского языка №40, 47, 58, 59, 64 

Количество – 5 

Рабочих мест –5 

Оснащение: 

мультимедийный проектор - 5 

Принтер лазерный -1 

Многофункциональное устройство-4 

Проектор-5 

Телевизор-4 

Портреты «Русские писатели 18-19 века» 

Портреты «Русские писатели 20 века» 

Таблица «Жанры лирики» 

Таблица «Знаки препинания и основные случаи их употребления» 

Таблица «Классицизм» 

Таблица «Лирический герой» 

Таблица «Литературные жанры лирики» часть 1 

Таблица «Разделы русской орфографии» 

Таблица Сложные слова и их написание» 

Таблица «Темы и мотивы в лирике» 

Словари: 

Д.Н.Ушаков  Орфографический словарь- -23 

В.В.Одинцов,  Г.П.Смолицкая, Е.И.Голанова, И.А.Василевская Школьный словарь иностранных 

слов-8 

М.С.Лапатухин, Е.В.Скорлуповская, Г.П.Снетова Школьный толковый словарь русского языка- -

6 

В.П.Жуков, А.В.Жукова Школьный фразеологический словарь русского языка  - 1 

М.Р.Львов  Школьный словарь антонимов русского языка - 11 

М.Т.Баранов, Т.А.Костяева, А.В.Прудникова Русский язык. Справочные материалы -16 

Л.А.Введенская, М.Т.Баранов , Ю.А.Гвоздарев Русское слово -8 

А.В.Суперанская Словарь русских личных имён – 1 

Ф.А.Агеенко , М.В.Зарва  Словарь ударений русского языка -  1 

О.А.Михайлова  Словарь синонимов и антонимов для школьников – 1 

А.Н.Тихонов Школьный словообразовательный словарь русского языка – 1 

А.А.Зализняк   Грамматический словарь русского языка – 1 

И.Л.Резниченко Словарь ударений русского языка – 1 

С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова Толковый словарь русского языка  - 1 

Таблица   Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы. - 1 

Таблица Изобразительно-выразительные средства языка. Стилистические фигуры - 1 

Таблица  Жанровая система- -1 

Таблица Роды литературы Способы изображения действительности- -1 

Портреты русских писателей 18-19 века- -1 

Портреты русских писателей 20 века - 1 

Раздаточный материал по литературе - 1 

Альбом А.С.Пушкин - 1 

Альбом Владимир Маяковский - 1 

Альбом Максим Горький - 1 

Мультимедийное приложение к методическому пособию по русскому языку «Уроки русского 

языка 7-8 классы» - 1 
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Мультимедий ное приложение к учебнику под редакцией М.М.Разумовской и П.А.Леканта 

Русский язык 8 класс электронное учебное издание. 

Мультимедийное приложение к методическому пособию по по русскому языку Уроки русского 

языка 9 класс»  - 1 

Аудиоприложение  Русский язык  тексты для прослушивания  подготовка к ОГЭ-2015 

тренировочные варианты по новой демоверсии на 2015 год 9 класс умк «Русский язык. 

Подготовка к ГИА». - 1 

В помощь школе DVD 10 фильмов –экранизаций литературных произведений 10-11класс. - 1 

Чачина Т.М., Денисова А.А., Гарцов А.Д. Электронное лингвокультурологическое учебное 

пособие по русскомуречевому этикету, русской фразеологии и этимологии в 3-х частях 

Электронная библиотека «Русская поэзия 17 – 20 веков» 

Школьный орфографический словарь   20 шт. 

Словарь синонимов - 1 

Словарь иностранных слов - 1 

Раздаточные материалы по русскому языку,  5 класс – 15 шт. 

Раздаточные материалы по русскому языку, 6 класс  – 15 шт.  

Раздаточные материалы по русскому языку, 7 класс – 15 шт. 

Раздаточные материалы по русскому языку, 8 класс – 15 шт. 

Раздаточные материалы по русскому языку, 9 класс – 15 шт. 

Русский язык в таблицах, 5 – 11 классы – 15 шт. 

Раздаточные материалы по литературе, 8 – 11 классы – 15 шт.  

С.И. Львова. Схемы – таблицы по русскому языку. Орфография и пунктуация. Раздаточные 

материалы – 15 шт. 

Е.А. Зинина. Теория литературы в таблицах. Комплект из 20 таблиц с методическим  

пособием – 15 шт. 

Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. Орфографический словарь – 70 шт. 

Мультимедийное приложение к учебнику под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта. 

Русский язык. 5 класс  

Мультимедийное приложение к учебнику под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта. 

Русский язык. 6 класс 

Электронный справочник школьника. Русский язык. (Лексика. Морфология и орфография. 

Синтаксис и пунктуация. Культура речи). 5 – 11 классы 

Чачина Т.М., Гарцов А.Д., Рыбаков М.А. Электронное пособие для подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку 

Электронное пособие «Единый государственный экзамен. Русский язык». Готовимся к ЕГЭ. 

Версия 2.0 

Библиотека электронных наглядных пособий. Литература. 5 – 11 классы. (Вся школьная 

программа. Читаем голосом автора, видим глазами художника. Готовим рефераты, пишем 

сочинения.) 

Электронная хрестоматия по русской литературе 

Электронная хрестоматия школьника (133 автора, 131 биография, 518 произведений, 111 

фотографий) 

Чачина Т.М., Денисова А.А., Гарцов А.Д. Электронное лингвокультурологическое учебное 

пособие по русскому речевому этикету, русской фразеологии и этимологии в 3-х частях 

Электронная библиотека «Русская поэзия 17 – 20 веков» 

Электронная библиотека «Русская драматургия от Сумарокова до Хармса» 

Электронная библиотека «Русская литература от Нестора до Маяковского» 

Электронная библиотека школьника. Выпуски 1 – 6. 

Комплект портретов для кабинета литературы «Русские писатели 18 – 19 веков» 

Комплект портретов для кабинета литературы «Русские писатели 20 века» 

Комплект портретов для кабинета русского языка 

Комплект таблиц по теории литературы, 5 -11 классы (20 шт.) Автор-составитель Е.А. Зинина 
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Комплект таблиц по курсу русского языка. Орфография и пунктуация-1 шт 

Учебно-методические пособия для учителя по русскому языку и литературе – 40 шт. 

Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов русского языка 

Р.И. Яранцев. Русская фразеология. Словарь-справочник 

Учебный словарь трудностей русского языка для школьников 

Лексические трудности русского языка. Словарь-справочник 

З.Е. Александрова. Словарь синонимов русского языка 

Комплексный словарь русского языка 

Л.И. Скворцов. Большой толковый словарь правильной русской речи 

А.П. Гуськова, Б.В. Сотин. Популярный словарь русского языка, толково-энциклопедический 

Новый орфографический словарь-справочник русского языка 

Словарь иностранных слов 

Р.П. Рогожникова, Т.С. Карская. Словарь устаревших слов русского языка 

Т.Ф. Иванова. Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, 

грамматические формы 

Тематический словарь русского языка 

Историко-этимологический словарь современного русского языка (в двух томах) 

В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка (в четырёх томах) 

Д.Н. Ушаков. Большой толковый словарь современного русского языка 

Новый краткий словарь иностранных слов 

Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка 

В.П. Жуков. Словарь русских пословиц и поговорок 

Сборник В.И. Даля. Пословицы русского народа 

Новый орфографический словарь-справочник русского языка 

Библиографический словарь «Зарубежные писатели» (в двух частях) 

Русская литература. 19 век. Большой учебный справочник 

Русские писатели. 20 век. Большой учебный справочник 

Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. Литература 

Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. Русский язык 

Литература в школе. От А до Я. 5 – 11 классы. Энциклопедический словарь-справочник 

Кабинет английского языков №22 

Количество : 1 

Рабочих мест : 2 

Оснащение : 

Акустические системы  TopDevice (1шт) 

Компьютер (1шт) 

Процессор (1шт) 

Принтер,сканер,копир. (1шт) 

Экран (1шт) 

Проектор (1шт) 

Лингафонный кабинет на 12 мест 

Контрольные и проверочные задания 6 класс. О.В. Афанасьева ,И.В. Михеева , К.М. Баранова, 

Ю.Е. (15шт) 

Учебная карта ‘’Лондон’’ (1шт) 

Стационарное учебное наглядное пособие’’Великобритания и Северная Ирландия’’ (первая 

сторона и вторая сторона –‘’ Англо-говорящие страны’’) (1шт) 

Стационарное учебное наглядное пособие первая сторона – ‘’Австралия’’ ,вторая сторона –

‘’Новая Зеландия ‘’) (1шт) 

Стационарное учебное наглядное пособие’’ Австралия’’ (1шт)  

Карта населения складная на английском языке  ‘’Соединённые Штаты Америки ‘’(1шт) 

Карта “Алтайский край” (1шт) 

Карта “Барнаул”(1шт) 
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Стационарное учебное наглядное пособие “Россия”(1шт) 

Наглядные и раздаточные пособия “Знаменитые люди Великобритании”(1шт) 

Наглядные и раздаточные пособия “Знаменитые люди Америки”(1шт) 

Наглядные и раздаточные пособия  “Достопримечательности Лондона”(1шт) 

Наглядные и раздаточные пособия “Портреты британских писателей”(1шт) 

Демонстрационные материалы ‘’Лондон достопримечательности’’(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку ‘’Цвета’’(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку ‘’Азбука и счет’’(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку «Звуки»(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку «Правила чтения. Буквы и транскрипционные 

знаки»(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку «Личные и притяжательные местоимения»(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку «Secondconditional. Thirdconditional» 

Наглядное пособие по английскому языку «Zeroconditional. Firstconditional» 

Наглядное пособие по английскому языку «Сводная таблица спряжения глаголов» 

Наглядное пособие по английскому языку «OurBody» 

Наглядное пособие по английскому языку «PhoneNumbers. Addresses.  Dates» 

Наглядноепособиепоанглийскомуязыку “What Time Is It? What s The Time» 

Наглядноепособиепоанглийскомуязыку “Indirect Speech» 

Наглядноепособиепоанглийскомуязыку “There is / There are» 

Наглядное пособие по английскому языку «Questions (thereis / thereare» 

Наглядное пособие по английскому языку “TheBritishIsles» 

Наглядное пособие по английскому языку “Степени сравнения английских прилагательных» 

Наглядное пособие по английскому языку «Английские модальные глаголы can, may, must» 

Наглядное пособие по английскому языку “Английские существительные с предлогами» 

Наглядное пособие по английскому языку «Правила чтения. Буквы и транскрипционные знаки» 

Наглядное пособие по английскому языку «Личные и притяжательные местоимения» 

Компьютер – 1  

Принтер – 1  

Телевизор – 1  

DVD – плейер – 1  

Мультимедийный проектор – 1  

Экран – 1  
Кабинет иностранного языка начальной школы  

Количество 2 

Рабочих мест-1 
Мультимедийный проектор -1 

Оснащение: 

Комплект УМК М.З Биболетовой для 2,3,4 классов 

Дидактические материалы для 2,3,4 классов – по 2 комплекта 
Словари англо-русский – 6 шт 

Словарь русско-английский – 6 шт 

Плакаты (комплект для 2-4 классов) – 1 шт 
Раздаточный материал для индивидуальной работы – по 2 комплекта (для 2-4 кл) 

Наглядное пособие по английскому языку ‘’Цвета’’(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку ‘’Азбука и счет’’(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку «Звуки»(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку «Правила чтения. Буквы и транскрипционные 

знаки»(1шт) 

Наглядное пособие по английскому языку «Личные и притяжательные местоимения»(1шт) 

MP3 -  Аудиоприложение к учебнику «Английский с удовольствием» для 3 класса. (1шт) 

MP3 – Аудиоприложение к учебнику «Английский с удовольствием» для 4 класса.(1шт) 

Кабинет технологии (домоводства) 
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Количество – 1 

Рабочих мест – 1  

Оснащение: 

Комплект компьютерного оборудования 

Проектор 

магнитола 

Коллекция шёлк и лён  

Коллекция хлопок 

комплект инструментов 

манекен  

доска гладильная 2 

метр демонстрационный 

Ножницы 

Стол для занятий 8 

Стол для швейной машины   6 

Транспортир 

угол  

утюг электрический  2 

швейная машинка 15 

оверлог 2 

ширма примерочная с зеркалом 

Перечень материально-технических средств: 

Кабинет кулинарии 

Количество – 1 

Рабочих мест – 1  

Оснащение: 

Холодильник «Орск» 

Плита электрическая 2 

пенал для посуды 

стол обеденный   2 

табурет 16 

микроволновая печь 

машинка закаточная 

бленденр Elenberg 

миксер ELENBERG 

Миксер 

мини-печь Elenber 

пароварка Elenberg 

сковорода 3 

шкаф аптечный 

Электрочайник  2 

Посуда 

Обеденные приборы 
Кабинет химии 

Количество- 1 

Рабочих мест-1 

Оснащение: 

Аппарат для дистилляции. 

Весы электронные лабораторные(15 шт). 

Высоковольтный источник напряжения. 

Комплект моделей кристаллических решёток(9 шт.) 

Комплект нагревательных приборов(15 шт.) 
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Комплект электроснабжения. 

Компьютер ASUS. 

Мультимедийный проектор ACER 

Киноэкран. 

Набор приборов, посуды и принадлежностей для ученического 

эксперимента(микролаборатория), 15 шт. 

Термометр электронный ТЭН-5(2шт.) 

Набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения демонстр. опытов. 

Прибор для опытов по химии с эл.током. 

Аппарат Кипа. 

Аппарат для проведения химических реакций. 

Весы технические с разновесами. 

Коллекция «Волокна». 

Коллекция «Каменный уголь». 

Коллекция минералов и горных пород. 

Коллекция «Пластмассы». 

Коллекция «Чугун и сталь». 

Коллекция «Шкала твёрдости» 

Коллекция «Топливо» 

Коллекция «Нефть» 

Коллекция «Металлы» 

Коллекция «Алюминий» 

Колбонагреватель. 

Комплект инструктивных таблиц по химии. 

Комплект справочных таблиц по химии. 

Комплект таблиц по неорганической химии. 

Комплект таблиц по органической химии. 

Комплект таблиц по технике безопасности. 

Комплект таблиц по химическим производствам. 

Портреты для кабинета химии(10 шт.) 

Модель производства ацетилена. 

Модель ДНК. 

Набор моделей атомов для составления молекул. 

Набор флаконов 450 мл.(20 шт.) 

Озонатор. 

Прибор для демонстрации зависимости скорости реакции от условий. 

Прибор для окисления спирта. 

Прибор для получения галогеналканов и сложных эфиров. 

Прибор для получения растворимых веществ в твёрдом виде. 

Прибор для электролиза 

Прибор для получения газов(15 шт.) 

Установка для перегонки веществ. 

Эвдиометр. 

Штатив лабораторный(2шт) 

Весы технические с разновесами 

Столик подъемный(2 шт.) 

Спиртовки(15 шт.) 

Наборы ОС: кислоты, сульфаты, сульфиты, сульфиды, карбонаты, фосфаты, силикаты, ацетаты, 

роданиды, соединения марганца, соединения хрома, нитраты, индикаторы, минеральные 

удобрения, углеводороды, кислородсодержащие орг. вещества, орг. кислоты, углеводы, амины, 

образцы орг.веществ, гидроксиды, оксиды металлов, металлы, щелочные и щелочноземельные 

металлы, галогены, галогениды, щелочи, материалы. 
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Набор учебно-познавательной литературы(10 шт.) 

УМК (указаны в учебно-методическом и контрольно-измерительном обеспечении): 

      ЦОРы: 

Уроки химии 8-9 класс. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

Уроки химии 10-11 класс. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

Органическая химия 10-11 класс. Образовательная коллекция. 

Виртуальная лаборатория. 

Химия 10 класс. Электронное приложение к учебнику. 

Химия 8-11 класс. Библиотека электронных наглядных пособий. 

Химия 8 класс. Мультимедийное приложение к учебнику. 

Демонстрационное поурочное планирование: 

-химия элементов 

-неорганическая химия 

-органическая химия. 

Химия в школе: 

-вещества и их превращения 

-атомы и молекулы 

-кислоты и основания 

-водные растворы 

-минеральные вещества 

-производные углеводородов 

-сложные хим. соединения в повседневной жизни 

-соли. 

Очки защитные (25 шт). 
Кабинет физики -1 

Рабочее место -1 

Мультимедийный проектор - 1 

DBD-плейер DAEWOO 

амперметр лабораторный 

атлас солнечная система 

барометр 

барометр-анероид 

ванна д/проец. волн 

ведерко Архимеда 

ведерко Архимеда 

весы ВНПО-2 

весы учебные лабораторные -15 шт. 

вольтметр 

вольтметр демонстрационный 

вольтметр лаборат. -15 шт. 

вольтметр лабораторный с пределом измерения 6 В -15 шт. 

вращающий диск 

гидропресс демон. 

гидропресс модерн. 

глобус луны 

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 

груз наборный на 1 кг 

датчик магнитного поля 

демонстрационный набор по инерции 

ДИНАМОМЕТР ДЕМОНСТ. 

динамометр демонст. 

динамометр демонстрационный (пара) с принадлежностями 

динамометр лабораторный 5Н 
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звонок демонстрационный 

зеркало сферическое 

индикатор индукц. 

интерактивная модель солнечной системы 

кабинет электроснабжения 

камертоны на резонансных ящиках 

катушка дроссельная 

камеротн в ящике 

комплект полосовых и дугообразных магнитов 

комплект соединительных проводов 

комплект электронных пособий по курсу физики 

лоток для лабораторного набора по механике 15 шт 

лоток для лабораторного набора по оптике     15 шт 

лоток для лабораторного набора по электричеству 15 шт. 

магазин сопративлен. 15 шт. 

манометр жидкостный демонстрационный 

машина постоянного тока 

машина центробежн. 

маятники электростатические (пара) 

МЕТРДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 

метроном 

микроманометр 

Микроскоп 

миллиамперметр лабораторный 15 шт. 

модель горизонта и экватора 

модель мотора 4-х вольт. 

модель перископа 

модель планетной системы 

набор гирь 

набор капилляров 

набор лабораторный "оптика" 

набор линз и зеркал 

набор по молекулярной физике и термодинамике 

набор по электростатистике 

набор полупроводниковый 

набор пружин динамометра 

насос вакуумный с эл. двигателем 

насос Комовоского 

осветитель теневой 

палочки из стекла и эбонита 

пистолет 2-х створчатый 

прибор видов деформации 

прибор газового закона 

прибор д/определен. мощности 

прибор длины световых волн 

прибор для демонстрации атмосферного давления 

прибор для демонстрации давления в жидкости 

прибор Ленца 

прибор по гемооптике 

прибор по фотометрии 

прибор трубка Ньютона 

прибор эл. магнитных волн 
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призма прямого зрения 

призма прямого света 

Разновес 15 шт. 

Реостат 15 шт. 

реохорд лабораторный 15 шт. 

рычаг демонстрационный 

СЕТ.ФИЛЬТР 

сосуды сообщающиеся 

спектроскоп 

стакан отливной демонстрационный 

стол ученический 

стрелки магнитные на штативах 

Стул ученический 

султан электрический 

счетчик-секундомер 

таблица "международная система единиц" 

таблица "приставки для образования десятичных кратных и дольных 

единиц" 

таблица "фундаментальные физические постоянные" 

таблица "шкала электромагнитных волн" 

тарелка вакуумная 

телескоп малый 

трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

трубка Ньютона 

турбина паровая 

угольник 

устройство для записи колебаний маятника 

фос-115 

цилиндры свинцовые со стругом 

циркуль 

шар Паскаля 

шар с кольцом 

штатив универсальный физический 

экран Braun Photo Texnik (13802) 

экран со щелью 

электрич. плитка лабораторная 

электрометры с принадлежностями 

амперметр лаборатор. 15 шт. 

вольтметр лаборатор. 15 шт. 

гигрометр психометричес. 

динамометр лабораторн. 15 шт. 

источник питания 

магнит дугообразный лаборатор. 15 шт. 

маятник электрос. 

реостат ползунковый 

сосуды сообщающиеся 

султан электрический 

термометр жидкостный 15 шт. 

электромагнит разборный подковообр. 

выпрямитель универсальный 

высоковольтный источник регулируемого напряжения 0,,,,30 кВ 

(ВИДН) 
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генератор звуковой части 

графопроектор Braun Fhoto Texnik Paxilux 4003 

датчик ионизирующего излучнеия 

доска 3,0х1,0 белая 

жалюзи 

жалюзи 

источник регулируемого переменного/постоянного напряжения 

0,,,,24В/10А 

комплект для излучения электромагнитных волн 

комплект по механике поступательного прямолинейного движения 

компьютер Asus 

компьютерный измерительный блок 

мультимедийный проектор Acer 

МФУ HP LaserJet  (лазерный, принтер, сканер, копир.) 

набор "электричество-1" 

набор "электричество-3" 

набор демонстрационный "ванна волновая" 

набор демонстрационный "волновая оптика" 

набор демонстрационный "геометрическая оптика" 

набор демонстрационный "тепловые явления" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "механика" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор лабораторный "электричество" 

набор по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам 

набор спектральных трубок с источником питания и дифракционной 
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решеткой 

набор электроизмерительных приборов постоянного и переменного 

тока 

насос вакуумный с тарелкой и колпаком 

прибор д/изучения газовых законов 

телевизор PHILIPS 

термометр электронный ТЭН-5 

трансформатор универсальный 

Цифровая лаборатория  Архимед 4,0 

школьная кафедра 

Школьная кафедра-2 
 Мастерские 

Отвертка 3*150мм PH -3 

Отвертка-индикатор (220мм) 6875-304 В- 2 

Отвертка   PH 1*100мм -5 

отвертка 5*100мм -5 

Верстак -16 

дрель HD 10 VK- 1 

линейка стальная -1 

набор стамесок-2 

Напильник -3 

ножницы по металлу-1 

ножовка по дереву-11 

ножовка по металлу-2 

пила дисковая -1 

плоскогубцы -2 

Рубанок -10 

рубанок ст-й " Стандарт" -6 

Штангенциркуль -1 

эл. Дрель -1 

станок сверлильный настольный ВСН -1 

станок токарно-винторезный ТВ-7 -1 

станок токарный с долбёжным приспособлением     -1 

станок токарный по дереву СТД-120-1 

станок настольный фрезерный -1 

станок фуговальный-ППШ -1 

фрезек KW800EK -1 

шлифмашинка 9911 -1 
     Кабинет ОБЖ 1 

Звезда малая железная   -8 

ИПП-1 (перевязочный)   -1 

ИПП-11 (противохимический)-1 

Кокарда железная/полиамидная-1 

Кепи-1 

Колонки деревянные ACSPS-609 (10вт)  1черный 

Костюм -11 

Костюм офицерский  ПИКСЕЛЬ -1 

Костюм ФЛОРА-3 

Противогаз ГП-7 (укомплектов)-1 

 Пряжка со звездой -6 

Ремень солдатский белый кожа-2 

Респиратор РПГ-67 -1 
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Респиратор У-2К-12 

Респиратор Ф-62Ш- 1 

Шеврон -4 

ВИНТОВКА  ПНЕВМ.МО-512-   1 

ВИНТОВКА ПНЕВМАНИЧЕСКАЯ- 1 

винтовка пневматическая МО-512 -1 

винтовка пневмотическая ИЖ-61 -1 

сейф д/оружия - 1 

Флаг 2 - 1 

макет автомата "Калашникова" -1 

Макет ММГ АК-74 - 1 

станок сверлильный настольный ВСН -1 

станок токарно-винторезный ТВ-7- 1 

станок токарный с долбёжным приспособлением-1 

станок токарный по дереву СТД-120 -1 

станок настольный фрезерный -1 

станок фуговальный-ППШ -1 

 фрезер KW800EK-1 

шлифмашинка 9911-1 

Кабинет истории №44 

Количество – 1 

Рабочих мест – 2 

Оснащение : 

Карты  

Междуречье и Восточное Средиземноморье в древности 

Индия и Китай в древности 

Древняя Греция с середины 3-2 века до н. э. 

Рост Римского государства 5- середина  9 веков 

Западная Европа 11-13 веков. Крестовые походы 

Европа в 16 веке 

Франция в период буржуазной революции 1789-1794 годов 

Гражданская война в США 18861-1865 

Европа во второй половине 19 века 

Европа в 50-60 гг 19 века 

Европа с 1924-1939гг 

Начало второй мировой войны 1939-1941гг 

Территориальные изменения в Европе после второй мировой войны 

Плакаты: 

Вассальная пирамида 

Оформление крепостного права 

Повинности средневековых крестьян  

Этапы объединения русских земель в единое государство  

Политическая система древнерусского государства в 9-12 вв.  

Книги: 

История России Ч1 От древних славян до Петра Великого 

История России Ч2От дворцовых переворотов до Эпохи Реформ 

Оборудование: 

Лазерный принтер 

Мультимедиапроектор 

Системный блок 

Экран настенный 

Доска бело-зеленая 
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Универсальный потолочный  комплект 

Обществознания №41 

Количество – 1 

Рабочих мест – 2 

Оснащение: 

Доска интерактивная SmartTexnologies 

Телевизор LGSlim 

DVD –плеер PHILIPS 

Проектор SANYO 

Карты по истории России 

Борьба Руси против иноземных захватчиков. 

Великая Отечественная война. 

Гражданская война  

Отечественная война 1812 года. 

Российская империя в 18-начале 19 веков. 

Россия во второй половине 19 века. 

Россия в 1907-1914 годах. 

Первая российская революция. 

Российская империя в 18 веке. 

Первая Мировая война. 

Россия в первой половине 19 века. 

Россия во второй половине 19 века. 

Славянские племена на  территории Руси. 

Киевская Русь. 

Российское государство в начале 20 века. 

Смутное время. 

Индустриализация и коллективизация в СССР. 

Гражданская война в США. 

Русско-турецкие войны 18 века. 

Вторая Мировая война. 

СССР в послевоенные годы. 

Мир после Второй мировой войны. 

Революции 1917 года. 

Этапы объединения русских земель. 

Карты по Всеобщей истории 

Европа в 11-13 веках. Крестовые походы. 

Европа во второй половине 18-19 веках. 

Арабы в 7-9 веках. 

Великие географические открытия. 

Византийская империя. 

Война за независимость. 

Древняя Греция до середины 5 века до нашей эры. 

Древняя Италия до середины 3 века до нашей эры. 

Европа в 14-15 веках. 

Европа в 16-первой половине 17 веков. 

Египет и Передняя Азия в Древности. 

Завоевания А. Македонского в 4 веке до нашей эры. 

Западная Европа в начале 11-13 веках. 

Образование независимых государств. 

США в начале 20 века. 

Европа в 19 веке. 

Европа после 1 Мировой войны.\ 
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Индия и Китай в Средние века. 

Франкское государство в 5-середине 9 веков. 

Франция. 

Римская империя. 

Европа. 

Рост Римского государства. 

CD диски 

1. История России 2 части 

2. Династия Романовых. 

3. Московский Кремль. 

4. Словарь достойных людей 

5. Атлас Древнего мира. 

6. История Мировых цивилизаций 2 части. 

7. Цивилизации Древнего Востока. 

8. Государственные символы России. 

9. Обществознание 9-11 класс. 

10. Всемирная история в датах. 

DVD фильмы 

1. Древняя Русь. 

2. Подвиг А. Невского. 

3. Невская битва. 

4. Битва на Куликовом поле. 

5. Бородино. 

6. Уроки истории. 

7. Древний Египет. 

8. Древний Рим. 

9. Древняя Греция. 

10. Москва – страницы истории 2 части. 

11. Загадки великих пирамид. 

12. Эпоха Александра 1. 

13. СССР в 30-е годы. 

14. История государства Российского. 

15. История морских сражений. 

16. История России 20 век. 

17. Великая Отечественная война. 

18. Советско-финская война. 

19. Октябрьское восстание. 

20. Похищение будущего. 

21. Новейшая история. 

22. История 20 век. 

23. Первая Мировая война. 

24. История Второй Мировой войны. 

25. Великая Отечественная война. 

26. Россия в Первой Мировой войне. 

27. Образование. 

28. Философия. 

29. Живопись. 

30. Публицистика. 

31. Февральская революция. 

32. Россия на рубеже 19-20 веков. 

33. Русско-японская война. 

34. Образование политических партий. 



421 

35. Первая русская революция. 

36. Столыпинские реформы. 

37. Судьбы художественных шедевров, похищенных из стран Европы в 2 частях. 

38. Комплект интерактивных наглядных пособий по истории. 

Комплекты 

1. Экономика 10-11 кассы 

2. Плакаты Великая Отечественная война (4 шт.) 

3. Репродукции картин Васнецова. 

4. Репродукции картин Левитана. 

5. Обобщающие таблицы по Всемирной истории (5 шт.) 

6. Государственная символика России (3 шт.) 

7. Движение декабристов (6 шт.) 

8. История Средних веков. Новая история. (4 шт.) 

9. История Древнего мира (5 шт.) 

10. Обобщающие таблицы по истории России (9 шт.) 

11. Обществознание 8-9 классы (7 шт.) 

12. Обществознание 10-11 классы (11 шт.) 

13. Политические течения 

14. Развитие России в 17-18 веках (8 шт.) 

15. Развитие Российского государства (9 шт.) 

16. Развитие Российского государства в 15-16 веках (9 шт.) 

17. Формирование российской цивилизации (9 шт.) 

18. Цивилизационные альтернативы в истории России (10 шт.) 

19. Таблицы по истории России (18 шт.) 

Кабинет иностранного языка №35, 43 

Количество  2 

Оснащение: 

Таблицы 

1. Степени сравнения прилагательных 

2. Видовременные формы глаголов 

3. Типы вопросов 

4. Спряжение глагола «ToBe» 

5. Согласованиевремен. 

6. Complex Object 

7. Complex Subject 

8. Стенд «Формы неправильных глаголов» 

9. Стенд «Алфавит» 

Демонстрационный материал 

1. «Лондон» 

2 .«Вашингтон» 

3.  «Канада» 

4. «Австралия» 

5. «Новая Зеландия» 

6. «Нью Йорк» 

5. Географическое положение Великобритании 

6. Великие люди Великобритании 

7. Экономическая система Великобритании 

8. Система образования Великобритании 

9. Достопримечательности  Великобритании 

10.Государственная система Великобритании 

11. Праздники Великобритании 

Оборудование 
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Доска зелёная 

CD диск ABBYLINGVO 

Кабинет музыки 

1. Рабочее место-1 

Фортепиано: 1. 

Баян: 1. 

Широкоформатный экран: 1. 

Мультимедиапроектор: 1. 

Ноутбук: 1. 

Музыкальный центр: 1. 

Синтезатор: 1. 

Гитара: 1. 

УМК для проведения уроков музыки с 5 по 7 класс 

Кабинет географии №39 

Стол 2-х тумбовый  -  1шт. 

Стол ученический – 15 шт 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Стул ученический  - 30 шт. 

Компьютер – 1шт. 

Монитор – 1шт. 

Клавиатура – 1 шт. 

Манипулятор (мышь к-я) – 1 шт. 

Проектор – 1шт 

Модель «Строение вулкана» - 1шт. 

Коллекция минералов и горных пород  – 1шт. 

Коллекция горных пород и минералов – 1шт. 

Таблицы «Земля как планета»  - 1шт. 

Таблица «Рельеф» - 1шт. 

Гербарий по географии – 1шт. 

Глобус физический большой – 1шт. 

Глобус физический средний – 8шт. 

Географический атлас школьника – 15 шт. 

Справочное пособие по социально-экономической географии – 15 шт. 

Барометр малый  - 1шт. 

Компас  - 15шт. 

Линейка визирная – 15 шт. 

Рулетка – 5шт. 

Комплект портретов  географов и путешественников – 1шт. 

Комплект мультимедийных изданий 

«Уроки географии Кирилла и Мефодия»  (5дисков) – 1шт. 

Комплект интерактивных карт по географии (50шт.) – 1шт. 

Карты мира: 

карта полушарий 

физическая мира 

политическая карта мира 

Великие географические открытия 

Зоогеографическая карта мира 

Климатические пояса и области мира 

Природные зоны мира 

Карта Мирового океана 

Строение земной коры и полезные ископаемые 

Народы мира 
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Плотность населения 

Урбанизация  

Религии мира 

Почвы мира 

Германия (экономическая) 

Зарубежная Европа (физическая,экономическая) 

Карты материков: 

Африка (физическая, экономическая) 

Южная Америка (физическая, экономическая) 

Австралия и Океания(физическая, экономическая) 

Антарктида(физическая) 

Северная Америка(физическая, экономическая) 

Евразия(физическая) 

Карты России: 

физическая карта России 

федеральные округа России 

тектоническая и минеральные ресурсы 

геологическая 

водные ресурсы 

климатическая карта 

почвенная карта 

природные зоны 

растительность России 

агроклиматические ресурсы  

народы и религии 

плотность населения 

машиностроение и металлообработка 

металлургический комплекс 

лесохимический комплекс 

электроэнергетика 

Карты экономических районов России: 

Центральная Россия(физическая, экономическая) 

Южная Россия(физическая, экономическая) 

Европейский Север и Северо-Запад(физическая, экономическая) 

Поволжье(физическая, экономическая) 

Урал(физическая, экономическая) 

Западная Сибирь(физическая, экономическая) 

Восточная Сибирь(физическая, экономическая) 

Дальний Восток(физическая, экономическая) 

Кабинет биологии №7 

Количество – 1 

Рабочих мест – 2 

Оснащение: 

Комплект учебно-познавательной литературы (24экз-каждого по 2) 

-биология растений, грибов, лишайников;       -атлас-определитель; 

-клетки ткани;                                                      -готовимся к ЕГЭ:животные; 

-биология(выпускной экзамен);                         -готовимся к ЕГЭ:человек; 

-естествознание;                                                   -готовимся к ЕГЭ:растения; 

-растения;                                                              -готовимся к ЕГЭ:общая  

-животные                                                              биология;                  

                                                                                -готовимся к ЕГЭ:биология; 

Комплект портретов ученых- биологов 
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Мультимедийные пособия: 

-Биология. Строение высших и низших растений.  

-Биология. Закономерности наследования и взаимодействия генов. 

-Общая биология. Эволюция систем органов. 

-Общая биология. Растительные сообщества. 

-Общая биология. Клетка. 

- Биология. Строение и жизнедеятельность организма человека. 

- Биология. Строение и жизнедеятельность организма растения. 

- Биология. Неклеточные формы жизни. Бактерии. 

- Биология. Позвоночные животные. 

- Биология. Беспозвоночные животные. 

-Систематика и жизненные циклы растений. 

- Биология.5-9класс. Многообразие живых организмов. 

- Биология.5-9 класс. Человек. 

- Биология.5-9 класс. Общие закономерности. 

- Биология.5-9 класс. Живой организм. 

- Биология.5-9 класс. Природоведение. 

-Путешествие по Алтайскому краю. 

-Природа – источник познания. 

-Биология в школе. Функции и среда обитания животных организмов. 

-Работа с населением по предотвращению лесных пожаров. 

-Биология 6 класс. 

-Биология в школе. Жизнедеятельность животных. 

-Биологическая микролаборатория. 

-DVD. Хищники. 

-DVD. Тайна океанов. 

-Экология 10-11 класс. 

-Тигерекский заповедник. 

-Энциклопедия животных. 

- Биология 1С: Репетитор. 

Набор микропрепаратов по общей биологии-4 шт 

Набор микропрепаратов по зоологии-2 

Набор микропрепаратов по ботанике-3 

Набор микропрепаратов по анатомии  и физиологии человека-1 

Микроскопы -15 шт 

Косточки  слуховые (набор) 

Весы лабораторные электронные 

Электронный микроскоп 

Набор муляжей грибов 

Набор муляжей плодов с/х растений 

Коллекция голосеменных растений 

Модели-аппликации: 

Биогенный круговорот углерода в природе 

Биогенный гкруговорот азота в природе 

Взаимодействия в природных сообществах 

Разнообразие клеток в живых организмах 

Растительные ткани 

Размножение папоротника 

Размножение шляпочного гриба 

Перекрест хромосом 

Генеалогический метод антропогенетики 

Цикл развития бычьего цепня и печеночного сосальщика 
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Цикл развития аскариды 

Этапы развития систем органов животных 

Цикл развития лягушки 

Ткани животных  и человека  

Роль ядра в регуляции развития организма 

Муравьи. Устройство муравейника 

Пчелы. Устройство улья 

Размножение многоклеточной водоросли 

Одноклеточные водоросли 

Типы соединения костей 

Переливание крови 

Наследование резус-фактора 

Основные генетические законы(часть1)  

Основные генетические законы(часть2) 

Размножение сосны 

Размножение мха 

Основные направления эволюции  

Генетика групп крови 

Размножение одноклеточных водорослей 

Биосинтез белка 

Биосфера и человек 

Симбиотическая теория 

Строение клетки 

Пособие –синтез белка 

Комплект гербариев разных групп растений: 

-лекарственных растений 

-деревьев и кустарников 

-по морфологии растений 

-культурных растений 

-дикорастущих растений 

-с/х растений 

-основные группы растений 

-растительных сообществ 

-систематические группы растений 

Коллекция семян сорных растений 

Коллекция насекомых 

Коллекция некоторых видов растений 

Модель конечности лошади 

Набор моделей палеонтологических находок происхождения человека 

Торс человека 

Мышечная система 

Поясничный отдел модель внутренних органов 

Формы сохранности ископаемых растений и животных (3части) 

Фенологическое пособие развития  цепня 

Прибор для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

Прибор для демострации водных свойств почвы 

Шкала к спирометру 

Почва и ее состав 

Набор удобрений (2части) 

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 

Коллекция химических средств для борьбы с вредителями растений 

Скелет 
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Приспособления к условиям существования 

Рудиментарные органы 

Гомология 

Раздаточный материал по скелету лягушки 

Происхождение человека (4части) 

Характерные черты скелета птиц 

Характерные черты скелета земноводных 

Характерные черты скелета млекопитающих 

Биологическая лаборатория (15 шт) 

Термометр лабораторный(2шт) 

Сетевой фильтр 

Мультимедийный проектор 

Кмпьютер 

Принтер 

Экран 

Объемные модели: 

-мышцы шеи и головы 

-почки(2шт) 

-легкие человека 

-яичники 

-наружное ухо 

-гортань 

-внутренние органы 

-внутреннее строение глаза человека 

-строение сердца человека 

-модель головного мозга рыбы 

-модель головного мозга пресмыкающихся 

-модель головного мозга земноводных 

-модель головного мозга птиц 

-модель головного мозга млекопитающих 

-модель молекулы гемоглобин 

Набор модели  цветков различных семейств растений 

Комплект учебных таблиц по природоведению: 

Карта полушарий 

Зоологическая карта мира 

Таблица «Строение Вселенной» 

Таблица «Мир звезд» 

Таблица «Науки о природе» 

Таблица «Гипотезы о возникновении солнечной системы» 

Таблица «Среда обитания» 

Таблица «Строение Земли» 

Таблица «Земля- планета Солнечной системы» 

Таблица «Солнечные и лунные затмения» 

Таблица «Малые тела Солнечной системы» 

Таблица «Редкие и исчезающие виды растений» 

Таблица «Оптические приборы» 

Таблица «Солнечная система» 

Таблица «Спутники Планет» 

Таблица «Животный мир экваториальных лесов Южной Азии» 

Таблица «Животный мир Северной Америки» 

Таблица «Животный мир степей Евразии» 

Таблица «Животный мир пустыни Сахара» 
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Таблица «Животный мир тундры и лесотундры» 

Таблица «Животные пустыни» 

Таблица «Животные тропического леса» 

Таблица «Животные – обитатели пресных водоемов и болот» 

Таблица «Животный мир каменистых пустынь» 

Таблица «Животные – обитатели морей» 

Таблица «Выветривание» 

Таблица «Работа ветра» 

Таблица «Водные мелиорации земель» 

Таблица «Рекультивация земель» 

Таблица «Борьба с эрозией почв» 

Таблица «Преобразование природы» 

Таблица «Охрана атмосферы» 

Таблица «Использование лесных ресурсов» 

Таблица «Роль леса в природе» 

Таблица «Три состояния воды. Образование осадков» 

Таблица «Почвы» 

Таблица «Засухоустойчивые растения» 

Таблица «Холодостойкие растения» 

Комплект учебных таблиц по ботанике: 

Таблица «Увеличительные приборы» 

Таблица «Клеточное строение растений» 

Таблица «Строение растительной клетки» 

Таблица «Ткани растений» 

Таблица «Основная ткань растений» 

Таблица «Образовательная ткань растений» 

Таблица «Механическая ткань» 

Таблица «Покровная ткань растений» 

Таблица «Проводящая ткань растений» 

Таблица «Пластиды» 

Таблица «Проводящая ткань» 

Таблица «Движение растений» 

Таблица «Возрастные изменения в жизни растений» 

Таблица «Листопад» 

Таблица «Строение почек» 

Таблица «Листорасположение» 

Таблица «Развитие побегов и почек» 

Таблица «Грибы» 

Таблица «Жизнедеятельность клетки» 

Таблица «Рост растений» 

Таблица «Корень и его зоны» 

Таблица «Типы корневых систем» 

Таблица «Видоизменения корней» 

Таблица «Разнообразие внутреннего строения листа» 

Таблица «Простые и сложные листья» 

Таблица «Плоды» 

Таблица «Органы цветкового растения» 

Таблица «Разнообразие побегов» 

Таблица «Удлиненные и укороченные побеги» 

Таблица «Жизненные формы растений» 

Таблица «Сухие плоды» 

Таблица «Сочные плоды» 



428 

Таблица «Распространение сухих плодов» 

Таблица «Семена двудольных растений» 

Таблица «Семена однодольных растений» 

Таблица «Прорастание семян» 

Таблица «Разнообразие цветков» 

Таблица «Строение цветка» 

Таблица «Оплодотворение у покрытосеменных растений» 

Таблица «Простые соцветия» 

Таблица «Сложные соцветия» 

Таблица «Соцветие, цветки и плоды подсолнечника» 

Таблица «Соцветие, цветки и плоды пшеницы» 

Таблица «Вегетативное размножение растений методом культуры тканей» 

Таблица «Вегетативное размножение лесных трав» 

Таблица «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Таблица «Опыление» 

Таблица «Простые и сложные листья» 

Таблица «Семейство Крестоцветных. Редька дикая» 

Таблица «Семейство Розоцветных. Шиповник коричный» 

Таблица «Семейство Мотыльковых. Горох посевной» 

Таблица «Семейство Пасленовых. Паслен черный» 

Таблица «Семейство Сложноцветных. Одуванчик лекарственный» 

Таблица «Семейство Злаковых» 

Таблица «Семейство Лилейных» 

Таблица «Грибы» 

Таблица «Грибы-паразиты» 

Таблица «Плесневые грибы» 

Таблица «Шляпочные грибы» 

Таблица «Ядовитые и вредные грибы» 

Таблица «Схема развития покрытосеменных растений» 

Таблица «Бактерии» 

Таблица «Одноклеточная зеленая водоросль хламидомонада» 

Таблица «Многоклеточные зеленые водоросли» 

Таблица «Зеленый мох кукушкин лен» 

Таблица «Сфагнум» 

Таблица «Папоротник щитовник мужской» 

Таблица «Хвощи и плауны» 

Таблица «Сосна обыкновенная» 

Таблица «Лишайники» 

Таблица «Культурные растения» 

Таблица «Строение ветки липы» 

Таблица «Строение цветкового растения» 

Комплект учебных таблиц по зоологии: 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Млекопитающие» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Млекопитающие. Скелет собаки» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Млекопитающие. Внутреннее строение собаки» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Птицы» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Птицы. Вскрытый голубь. Скелет» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Птицы. Птицы леса» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Птицы. Многообразие приспособлений» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Птицы. Дневные хищные птицы» 

Таблица «Приспособленность клюва и лап птиц к различным условиям обитания» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Пресмыкающиеся» 
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Таблица «Тип Хордовые. Класс Пресмыкающиеся» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Земноводные. Травяная лягушка» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс Земноводные. Развитие» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс  Костные Рыбы. Речной окунь» 

Таблица «Тип Хордовые. Класс. Морские рыбы» 

Таблица «Схема развития животного мира» 

Таблица «Эволюция движений позвоночных животных » 

Таблица «Питание и пищеварение животных» 

Таблица «Жизненные формы животных» 

Таблица «Многообразие живых организмов» 

Таблица «Структура организации живых организмов» 

Таблица «Тип Хордовые. Строение головного мозга позвоночных» 

Таблица «Тип Хордовые. Схемы кровообращения позвоночных» 

Таблица «Тип Членистоногие. Отряды насекомых (Перепончатокрылые,                                             

Таблица «Чешуекрылые, Двукрылые, Прямокрылые) » 

Таблица «Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Майский жук» 

Таблица «Тип Членистоногие. Класс Паукообразные.  Пауки.  Клещи» 

Таблица «Тип Членистоногие. Класс Паукообразные. Паук – крестовик» 

Таблица «Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Речной рак» 

Таблица «Тип  Моллюски. Класс  Двустворчатые. Беззубка» 

Таблица «Тип  Моллюски.  Многообразие» 

Таблица «Тип Моллюски. Класс Брюхоногие. Пресноводные моллюски» 

Таблица «Тип Кольчатые черви. Дождевой червь» 

Таблица «Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Многообразие паразитических червей» 

Таблица «Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Класс Сосальщики» 

Таблица «Тип Круглые черви. Человеческая аскарида» 

Таблица «Тип Плоские черви. Белая планария» 

Таблица «Тип Плоские чрви. Бычий цепень» 

Таблица «Тип Иглокожие. Класс Морские звезды» 

Таблица «Тип Кишечнополостные. Гидра» 

Таблица «Тип Губки» 

Таблица «Тип Простейшие. Класс Жгутиковые. Класс Инфузории. Класс Саркодовые» 

Таблица «Организация рыбного хозяйства» 

Комплект учебных таблиц по анатомии: 

Таблица «Гомеостаз» 

Таблица «Кровеносная система» 

Таблица «Иммунная система человека» 

Таблица «Иммунный ответ» 

Таблица «Скелет» 

Таблица «Таблица «Скелет – опора организма» 

Таблица «Мышцы (вид спереди) » 

Таблица «Мышцы (вид сзади) » 

Таблица «Обмен веществ и энергии» 

Таблица «Дыхательная система» 

Таблица «Пищеварительная система» 

Таблица «Нервная система» 

Таблица «Женская половая система» 

Таблица «Мужская половая система» 

Таблица «Координация и регуляция» 

Таблица «Выделительная система» 

Таблица «Таблица «Соединения костей» 

Таблица «Динамический стереотип» 
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Таблица «Инсайт» 

Таблица «Изменения состава воздуха в классе в течение дня» 

Таблица «Головной мозг человека» 

Таблица «Ткань-орган-система органов» 

Комплект учебных таблиц по общей  биологии: 

Таблица «Эукариотическая клетка» 

Таблица «Уровни организации живого» 

Таблица «Строение и функции нуклеиновых кислот» 

Таблица «Строение ДНК» 

Таблица «Биосфера» 

Таблица «Главные направления эволюции» 

Таблица «Биотические взаимодействия» 

Таблица «Строение экосистемы» 

Таблица «Экологические факторы» 

Таблица «Химический состав клетки» 

Таблица «Виды и видообразование» 

Таблица «Приспособленность к среде обитания и ее относительный характер» 

Таблица «Строение растительной клетки» 

Таблица «Прокариотическая клетка» 

Таблица «Митоз» 

Таблица «Круговорот азота» 

Таблица «  Фотосинтез» 

     Таблица «Вирусы» 

Таблица «Приспособленность строения клюва и задних конечностей      

птиц» 

Таблица «Хромосомы» 

Таблица «Метаболизм» 

Таблица «Действие факторов среды на живые организмы» 

Таблица «Генетический код» 

Таблица «Синтез белка» 

Таблица «Филогенетическое древо растительного мира» 

Таблица «Филогенетическое древо животного мира» 

Таблица «Строение  и уровни организации белка» 

Таблица «Строение и функции белков» 

Таблица «Строение и функции липидов» 

Таблица «Строение и функции углеводов» 

Таблица «Центры происхождения культурных растений» 

Таблица «Белки и ферменты» 

Таблица «Сукцессии» 

Таблица «Цепи  питания» 

Таблица «Эволюционное древо приматов и человека» 

Таблица «Структурная организация живых организмов» 

Таблица «Типы размножения организмов» 

Таблица «Типы питания» 

Таблица «Деление клетки» 

Таблица «АТФ» 

Таблица «Обмен веществ и энергии» 

Таблица «Биоценоз» 

Таблица «Модификационная изменчивость у растений» 

Таблица «Мутационная изменчивость у растений» 

Таблица «Ароморфоз и идиоадаптация» 

Таблица «Диаграмма спектра светимости» 
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Таблица «Типы и виды природных ресурсов» 

Таблица «Спектральные исследования» 

Таким образом, помещения для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность 

и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон 

для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС)понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Администрацией гимназии произведен анализ информационной 

образовательной среды  

Анализ состояния информационно-образовательной среды гимназии 

уровень соответствия информационно-образовательной среды вашего ОУ 

требованиям ФГОС, в соответствии  со  шкалой:  

4 балла – оптимальный уровень: в ОУ созданы условия, которые можно считать 

модельными.  

3 балла – высокий уровень: в ОУ созданы условия для осуществления деятельности 

в полной мере. 

2 балла – средний уровень: в ОУ в основном созданы условия для осуществления 

деятельности в достаточной мере. 

1 балл – низкий уровень: в ОУ частично созданы условия, но они не позволяют 

реализовать деятельность в достаточной мере. 

0 баллов – нулевой уровень: в ОУ практически отсутствуют условия для 

осуществления деятельности. 
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№ 

п/п 

Деятельность 

участников 

образовательного 

процесса 

Обеспечение деятельности Уровень 

соответстви

я 

требования

м ФГОС 

 Технологические средства, информационные ресурсы, формы 

информационного взаимодействия. Средний балл: 

56 балл 

  Создание и 

использование 

информации (в том числе 

запись и обработка 

изображений и звука, 

выступления с аудио-, 

видео сопровождением и 

графическим 

сопровождением, 

общение в сети Интернет  

и др.) 

Компьютеры, интерактивные доски, 

презентационное оборудование, акустические 

системы, микрофоны, веб-камеры, видео и 

фото камеры, сетевое оборудование, 

документ-камера. 

Различное специализированное ПО для 

осуществления телекоммуникации, доступа в 

Интернет, редактирования аудио и видео 

информации. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

3б 

  Получение информации 

различными способами 

(поиск информации  в 

сети Интернет,  работа в 

библиотеке и др.) 

Локальная компьютерная сеть с доступом в 

Интернет, компьютеры, система контентной 

фильтрации, электронные библиотечные 

каталоги. 

Расходные материалы 

3б 

 3 Проведение 

экспериментов, в том 

числе с использованием 

учебного лабораторного 

оборудования, 

вещественных и 

виртуально-наглядных 

моделей и коллекций 

основных 

математических и 

естественнонаучных 

объектов и явлений; 

цифрового 

(электронного) и 

традиционного 

измерения 

Цифровые предметные лаборатории 

(регистраторы данных, датчики для 

измерений,  ПО для работы), компьютеры,  

проекторы, лабораторное оборудование, 

модели, объекты, ЭОРы (виртуальные 

лаборатории,  цифровые коллекции), 

документкамера. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

3б 

  Наблюдение (включая 

наблюдение 

микрообъектов), 

определение 

местонахождения, 

наглядного 

представления и анализа 

данных 

Цифровой микроскоп с ПО, цифровые 

лаборатории с датчиками и ПО, компьютеры, 

проекторы, лабораторное оборудование, 

навигаторы.  

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

4б 

  Использование цифровых 

планов и карт, 

спутниковых 

изображений 

Навигаторы с ПО, компьютеры, проекторы, 

ЭОРы (цифровые карты). 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

3б 

  Создание материальных Станки с ЧПУ (включая ПО), компьютеры, 1б 
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объектов, в том числе 

произведений искусства. 

Художественное 

творчество с 

использованием ручных, 

электрических и ИКТ-

инструментов 

цифровой фотоаппарат, видеокамера, веб-

камера, ПО для создания мультипликации, 

обработки графики и видео. 

Станки для обработки материалов. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

  Обработка материалов и 

информации с 

использованием 

технологических 

инструментов 

Станки для обработки материалов. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

0б 

  Проектирование и 

конструирование, в том 

числе моделей с 

цифровым управлением и 

обратной связью 

Компьютеры, образовательные конструкторы, 

конструкторы по робототехнике с ПО: 

LegoWeDo (начальная школа), LegoNXT 

(основная и старшая школа), LegoTetrix 

(основная и старшая школа).  

ПО по программированию и робототехнике. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

3б 

  Исполнение, сочинение и 

аранжировка 

музыкальных 

произведений с 

применением 

традиционных 

инструментов и 

цифровых технологий 

Цифровая музыкальная клавиатура с ПО, 

программно-аппаратный комплексSoundbeam. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

2б 

  

 

Планирование учебного 

процесса, фиксирования 

его реализации в целом и 

отдельных этапов 

(выступлений, 

дискуссий, 

экспериментов) 

ПО для реализации планирования (Сетевой 

край. Образование»). 

Цифровой фотоаппарат, видеокамера. 

ПО для обработки видео, аудио, фиксации и 

обработки данных экспериментов. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

3б 

  Размещение своих 

материалов и работ в 

информационной среде 

образовательного 

учреждения 

Автоматизированная информационная 

система (Сетевой край. Образование»).  

Сайт школы. 

Файловый сервер с базой данных учебных, 

методических и информационных материалов. 

Методические материалы и рекомендации 

3б 

  Формирование личного 

опыта применения 

универсальных учебных 

действий в экологически 

ориентированной 

социальной 

деятельности, развитие 

экологического 

мышления и 

экологической культуры 

Экологическая лаборатория, например, 

наблюдение за погодой или мобильная 

метеорологическая станция, цифровые 

лаборатории, ПО для лабораторий, 

компьютеры. 

Расходные материалы. 

 Методические материалы и рекомендации 

1б 

  Изучение правил ПО и ЭОРы для изучения ПДД, компьютеры. 2б 
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дорожного движения с 

использованием игр, 

оборудования, а также 

компьютерных 

технологий 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

  Проектирования и 

организации своей 

индивидуальной и 

групповой деятельности, 

организации своего 

времени с 

использованием ИКТ 

Автоматизированная информационная 

система (Сетевой край. Образование»).  

Компьютеры, ПО (планировщики). 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

3б 

  Реализации 

индивидуальных 

образовательных планов 

учащихся, 

осуществления их 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности 

Автоматизированная информационная 

система (Сетевой край. Образование»). 

Компьютеры и расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

2б 

  Планирования учебного 

процесса, фиксации его 

динамики, 

промежуточных и 

итоговых результатов 

Автоматизированная информационная 

система (Сетевой край. Образование»). 

Компьютеры и расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

2б 

  Обеспечения доступа в 

школьной библиотеке к 

информационным 

ресурсам Интернета, 

учебной и 

художественной 

литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на 

электронных носителях, 

к множительной технике 

для тиражирования 

учебных и методических 

тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, 

научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

учащихся  

Компьютеры с доступом в Интернет, 

возможностью работы с различной 

мультимедийной информацией. 

Множительная техника (производительные 

сетевые монохромные и цветные принтеры). 

Расходные материалы. 

3б 

  Проведение массовых 

мероприятий, собраний, 

представлений; досуга и 

общения обучающихся с 

возможностью для 

массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, 

организации сценической 

Компьютер, проектор, звукоусилительный 

комплекс, световая техника. 

Расходные материалы. 

4б 
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работы, 

театрализованных 

представлений, 

обеспеченных 

озвучиванием, 

освещением и 

мультимедиа 

сопровождением 

  Выпуск школьных 

печатных изданий, работа 

школьного телевидения 

Типография (компьютер, принтер, сканер, 

дупликатор, ламинатор, брошюровщик и т.п), 

видеостудия (видеокамера, компьютер, 

специальное оборудование и ПО). 

Расходные материалы. 

Методические материалы ирекомендации 

1б 

  Изучение иностранных 

языков 

Лингафонный кабинет, компьютеры, ПО. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

 

3б 

  Мониторинг здоровья 

обучающихся 

Аппаратно-программные комплексы для 

мониторинга здоровья. 

Методические материалы и рекомендации 

2б 

  Дистанционное 

взаимодействие всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Автоматизированная информационная 

система (Сетевой край. Образование»). 

Компьютеры, доступ в Интернет, сетевое 

оборудование, веб-камеры, ПО для 

телекоммуникации и расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

2б 

  Дистанционное 

взаимодействие 

образовательного 

учреждения с другими 

организациями 

социальной сферы 

Компьютеры, доступ в Интернет, сетевое 

оборудование, веб-камеры, ПО для 

телекоммуникации и расходные материалы. 

Автоматизированная информационная 

система (Сетевой край. Образование»). 

Методические материалы и рекомендации 

2б 

  Реализация 

образовательной 

деятельности в целом 

Наличие локальной компьютерной сети и 

безопасного доступа в сеть Интернет. 

Наличие компьютеров с ЭОРами и доступом в 

Интернет на рабочих местах педагогов 

Наличие компьютеров  с ЭОРами и доступом 

в Интернет на уроках и во внеурочное время у 

обучающихся (мобильный компьютерный 

класс, компьютеры в информационно-

библиотечном центре). 

Расходные материалы. 

1б 

 Компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Средний балл: 

11 баллов 

  Готовность осуществлять Компетентность педагогов 3б 
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  в электронной (цифро-

вой) форме следующие 

виды деятельности: 

-информационно-мето-

дическую поддержку 

образовательного 

процесса; 

-планирование образо-

вательного процесса и 

его ресурсного обеспе-

чения; 

-размещение и сохране-

ние материалов обра-

зовательного процесса, в 

том числе – работ 

учащихся и педагогов, 

используемых участ-

никами образователь-

ного процесса 

информационных ресу-

рсов; 

-мониторинг и фиксацию 

хода и результатов обра-

зовательного процесса; 

-мониторинг здоровья 

обучающихся; 

-современные процедуры 

создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, 

хранения и представ-

ления информации; 

-дистанционное взаи-

модействие всех участ-

ников образовательного 

процесса (учащихся, их 

родителей (законных 

представителей), педа-

гогических работников, 

органов управления в 

сфере образования, 

общественности), в том 

числе, в рамках дистан-

ционного образования;  

-дистанционное взаи-

модействие образо-

вательного учреждения с 

другими организациями 

социальной сферы: 

учреждениями допол-

нительного образования 

детей, учреждениями 

культуры, здравоохра-

Компетентность администрации 3б 

  Компетентность учащихся 3б 

  Компетентность родителей 2б 
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нения, спорта, досуга, 

службами занятости 

населения, обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности; 

-контролируемый доступ 

участников образова-

тельного процесса к 

информационным 

образовательным ресур-

сам в сети Интернет 

(ограничение доступа к 

информации, несов-

местимой с задачами 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся). 

 Служба поддержки применения ИКТ.  

Средний балл: 

7 баллов 

  Управление процессом 

развития ИОС школы, 

координация работ 

Наличие заместителя директора по ИКТ 0б 

  Обеспечение работы 

сетевых сервисов, 

глобальных и локальных 

баз данных, локальной 

компьютерной сети и 

Интернет 

Наличие системного администратора 0б 

  Обеспечение работы 

компьютерной техники и 

ПО 

Наличие инженера по обслуживанию 

компьютерной техники 

3б 

  Обеспечение методи-

ческой поддержки по 

применению средств 

ИКТ (консультирование, 

внутригимназическое  

ПК, организация обмена 

опытом и т.п.) 

Наличие тьютора, оказывающего 

методическую поддержку 

0б 

  Обеспечение работы с 

информационными 

источниками, базами 

данных, например, 

электронным каталогам, 

а также ЭОР 

Наличие информационной службы на базе 

библиотечно-информационного центра 

4б 

 Система современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде.  

Средний балл: 

12 баллов 
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  Система способствует 

достижению личностных, 

предметных и особенно 

метапредметных 

результатов. 

Система соответствует 

следующим требованиям: 

- направлена на 

овладение 

универсальными 

учебными действами; 

- реализует системно-

деятельностный подход, 

включая: 

*формирование готов-

ности к саморазвитию и 

непрерывному образо-

ванию;  

*проектирование и кон-

струирование социальной 

среды развития учащихся 

в системе образования;  

*активную учебно-позна-

вательную деятельность 

учащихся;  

*построение образова-

тельного процесса с 

учётом индивидуальных 

возрастных, психологи-

ческих и физиологи-

ческих особенностей 

учащихся. 

Компетентность педагогов СОО 4б 

  Компетентность педагогов СОО 3б 

  Компетентность педагогов СОО 2б 

  Компетентность администрации 3б 

 Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы.  

Средний балл: 

10баллов 

  Такие ресурсы должны 

обеспечивать:  

- манипуляцию учебными 

объектами,  

-возможность 

вмешиваться в какие-

либо процессы. 

Наличие ресурсов по всем предметам 

учебного плана 

3б 

  Интерактивный характер имеющихся 

ресурсов 

2б 

  Доступность ресурсов для педагогов и 

учащихся 

3б 

  Интеграция ресурсов в работу педагогов и 

деятельность учащихся 

2б 

  Итого, общий средний балл: 96 

Образовательные ресурсы на цифровых носителях 

Тема. 

Предмет 

Название диска Тип издания 

Русский 

язык 

Толковый словарь русского языка: в 4 т. / ред. Д. Н. 

Ушаков. 

Словарь 

Русский язык. – (1С: Репетитор). Учебное пособие 

Русский язык: энциклопедия. Энциклопедия 

Фраза: обучающая программа-тренажёр по русскому Программа-тренажёр 
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языку: 1-9 кл.  

Русский язык: 5 кл.: электронное учебное издание: 

мультимедийное приложение к учебнику под ред. М. 

М. Разумовской и П. А. Леканта. 

Электронное  учебное 

издание, приложение 

к учебнику 

Русский язык: 7 кл.:электронное учебное издание: 

мультимедийное приложение к учебнику под ред. М. 

М. Разумовской и П. А. Леканта. 

Электронное  учебное 

издание, приложение 

к учебнику 

Русский язык: 9 кл.:электронное учебное издание: 

мультимедийное приложение к учебнику под ред. М. 

М. Разумовской и П. А. Леканта. 

Электронное  учебное 

издание, приложение 

к учебнику 

Русский язык. Части речи: морфология современного 

русского языка и культура речи: интерактивные 

плакаты: программно-методический комплекс. – 

Примеч.: для интерактивной доски. – 2008. 

Программно-

методический 

комплекс 

Страна Лингвиния. Русский язык в алгоритмах, стихах 

и рисунках: программно-методический комплекс + 

метод. рекомендации. – 2009. 

Программно-

методический 

комплекс 

Литература А.С. Пушкин в зеркале двух столетий. – (1С: 

Познавательная коллекция). 

Литературоведческий 

сборни 

Пушкинская энциклопедия. – (Большая энциклопедия). Энциклопедия 

Английский 

язык 

Профессор Хиггинс. Английский без акцента! – (1С: 

Образовательная коллекция). 

Электронное учебное 

пособие 

1500 озвученных слов для изучения иностранного 

языка в картинках + упражнения. – (1С: 

Познавательная коллекция). 

Словарь 

English = Английский язык. V класс: электронное 

приложение к учебнику с аудиокурсом / И. Н. 

Верещагина, О. В. Афанасьева. – (ABBYYLingvo). 

Электронное 

приложение к 

учебнику  

English = Английский язык. VI класс: электронное 

приложение к учебнику с аудиокурсом / И. Н. 

Верещагина, О. В. Афанасьева. – (ABBYYLingvo). 

Электронное  

приложение к 

учебнику  

English = Английский язык. VII класс: электронное 

приложение к учебнику с аудиокурсом / И. Н. 

Верещагина, О. В. Афанасьева. – (ABBYYLingvo). 

Электронное  

приложение к 

учебнику  

Математика Математика 5-11 классы: практикум. Практикум 

Проверка знаний: уроки математики: 4 класс. – (1С: 

Образовательная коллекция) 

Электронное учебное 

пособие 

Я умею возводить в степень: интерактивный тренажер. 

– (1С: Образовательная.коллекция). 

Интерактивный  

тренажер 

Я изучаю дроби: интерактивный тренажер: для 

учеников 5-7 классов. – (1С: Образовательная 

коллекция). 

Интерактивный  

тренажер 

Учимся решать задачи на движение. – (1С: 

Образовательная коллекция). 

Электронное учебное 

пособие 

Я умею строить графики!: интерактивный тренажер. – 

(1С: Образовательная коллекция). 

Интерактивный  

тренажер 

Я умею решать уравнения!: интерактивный тренажер: 

для учеников 2-8 классов. – (1С: Образовательная 

коллекция). 

Интерактивный  

тренажер 

Математика (часть 1). – (1С: Репетитор). Электронное учебное 

пособие 
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Живая физика + Живая геометрия: виртуальная 

лаборатория. 

Виртуальная  

лаборатория. 

Алгебра: 7-11 класс: электронный учебник-

справочник. 

Электронный 

учебник-справочник 

Интерактивная математика: 5-9 кл.: электронное 

учебное пособие. 

Электронное учебное 

пособие 

Вычислительная математика и программирование 10-

11 кл. – (1С: Образовательная коллекция). 

Электронное учебное 

пособие 

Графики функций: электронное наглядное пособие. – 

2008. 

Электронное  

наглядное пособие 

Начальная математика: программно-методический 

комплекс. – 2005. – (Интерактивное наглядное 

пособие). 

Программно-

методический 

комплекс 

АвтоГраф: виртуальный конструктор по основным 

разделам математики. – 2008. 

Виртуальный  

конструктор 

Физика, 

астрономия 

Открытая физика. – (1С: Образовательная коллекция). Электронное учебное 

пособие 

Живая физика + Живая геометрия: виртуальная 

лаборатория. 

Электронное учебное 

пособие 

Физика: электронное приложение к учебникцу Г. Я. 

Мякишева, Б. Б. Буховцева, В. М. Чаругина. 

Электронное  

приложение к учебнику  

Астрономия: 9-10 кл: библиотека электронных 

наглядных пособий. 

Электронное  

наглядное пособие 

Химия 

 

Органическая химия 10-11 класс. – (1С: 

Образовательная коллекция). 

Электронное учебное 

пособие 

Химия общая и неорганическая: 10-11 класс. – (1С: 

Образовательная коллекция). 

Электронное учебное 

пособие 

Химия 8 класс: Диск 1, 2: мультимедийное учебное 

пособие нового образца. (Просвещение). 

Электронное учебное 

пособие 

Химия 8 класс: Диск 3: мультимедийное учебное 

пособие нового образца. ( Просвещение). 

Электронное учебное 

пособие 

Химия (8-11 класс): виртуальная лаборатория: учебное 

электронное издание. 

Электронное учебное 

пособие 

Химия 8-11 класс:. – (Библиотека электронных 

наглядных пособий). 

Электронное  

наглядное пособие 

Химия для всех – XXI: решение задач: самоучитель. – 

(1С: Образовательная коллекция). 

Самоучитель  

Химия: 9 кл. : электронное учебное издание: 

[приложение к учебнику] 

Электронное учебное 

пособие 

Биология 

Экология 

Биология. – (1С:Репетитор). Электронное учебное 

пособие 

Биология: 6-11 кл.: учебное электронное издание. Электронное учебное 

пособие 

Домашние питомцы: собаки. Энциклопедия 

Домашние питомцы: кошки. Энциклопедия 

Экология: 10-11 кл.: учебное пособие: 

образовательный комплекс. – (1С: Школа). 

Электронное учебное 

пособие 

Экология: учебное электронное издание. 

 

Электронное учебное 

пособие 

География 

 

География. Планета Земля. 5-6 кл. : электрон. 

приложение к учебнику А. А. Лобжанидзе. – М.: 

Электронное  

приложение к 
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Просвещение, 2013 учебнику  

Начальный  курс географии: 6 кл. . – (1С: 

Образовательная коллекция). 

Электронное учебное 

пособие 

География. Земля и люди. 7 кл. : электрон. приложение 

к учебнику А. П. Кузнецова, Л. Е. Савельевой, В. П. 

Дронова. – М.: Просвещение, 2013 

Электронное   

приложение к 

учебнику  

География России: Наш дом - Земля: 7 кл. – (1С: 

Образовательная коллекция). 

Электронное учебное 

пособие 

География. Земля и люди. 8 кл. : электрон. приложение 

к учебнику В. П. Дронова, Л. Е. Савельевой. – М.: 

Просвещение, 2013 

Электронное  

приложение к 

учебнику  

География России: природа и население: 8 кл. – (1С: 

Образовательная коллекция). 

Электронное учебное 

пособие 

География. Мир : электронное картографическое 

пособие. – М.: Просвещение, 2013. 

Электронное  

картографическое 

пособие 

География. Россия. Природа, население, хозяйство : 

электронное картографическое пособие. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Электронное  

картографическое 

пособие 

Народы России. – (Большая энциклопедия России). Энциклопедия 

Природа и география России. – (Большая 

энциклопедия России). 

Энциклопедия 

Животный и растительный мир России. – (Большая 

энциклопедия России). 

Энциклопедия 

Экономическая и социальная география мира: учебное 

электронное издание. 

Энциклопедия 

Достопримечательности России: энциклопедия. Энциклопедия 

Обществозна

ние и  право 

Обществознание: практикум: учебное электронное 

издание. 

Электронное учебное 

пособие 

Россия на рубеже третьего тысячелетия. – (1С: 

Образовательная коллекция). 

Электронное учебное 

пособие 

История 

 

Атлас войн и сражений. – (Энциклопедия школьника). Энциклопедия 

История России IX-XIX века: программно-метод. 

комплекс: для интерактивной доски. – М.: Новый диск, 

2013 

Программно-метод. 

комплекс 

История России ХХ век: ч. 1, 2. Электронное учебное 

пособие 

История России ХХ век: ч. 3, 4. Электронное учебное 

пособие 

История: 5 кл.: мультимедийное учебное пособие 

нового образца. – (Просвещение). 

Электронное учебное 

пособие 

Энциклопедия истории России 862-1917. Энциклопедия 

Всеобщая история: история нового времени: 7-8 кл. Электронное учебное 

пособие 

Древний мир и античность. – (Энциклопедия 

школьника). 

Энциклопедия 

Военная энциклопедия. – (Большая энциклопедия). Энциклопедия 

Жизнь крестьянского сына: к 90-летнему юбилею М. 

Т. Калашникова. 

Биографический 

сборник 

Экономика и 

право 

Основы правовых знаний 8-9. Электронное учебное 

пособие 
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Экономика и право 9-11 класс. 

 

Электронное учебное 

пособие 

Государственная символика России: история и 

современность. 

Электронное учебное 

пособие 

Искусство и 

МХК 

Миироввая  художественная культура: 10-11кл. – 

(Библиотека наглядных пособий). 

Электронное 

наглядное пособие 

Энциклопедия классической музыки. Энциклопедия 

Серебряный век русской культуры: библиоетка 

цифровых образовательных ресурсов. – 1 CD+ 80 с. – 

2010. – (учеб. пособие) 

Электронное учебное 

пособие 

Эрмитаж: Искусство Западной Европы: 

художественная энциклопедия. 

Энциклопедия 

История искусства: электронное средство учебного 

назначения. 

Электронное учебное 

пособие 

Эрмитаж: лучшее из коллекций: испанская, немецкая, 

французская и итальянская живопись. – (1С: 

Познавательная коллекция). 

Энциклопедия 

ОБЖ ОБЖ: 5-11 кл. – (Библиотека электронных наглядных 

пособий). 

Электронное 

наглядное пособие 

Педагогика Раннее развитие. Логика и память. – (1С: 

Образовательная коллекция). 

Электронное 

практическое пособие 

Гимнастика для пальчиков: игры для развития мелкой 

моторики. – (1С: Познавательная коллекция). 

Электронное 

практическое пособие 

Детский праздник: организация и проведение. – (1С: 

Познавательная коллекция). 

Электронное 

практическое пособие 

Фольклор Русские народные праздники, обряды и обычаи. Энциклопедия 

Энциклопедия мифологии. – (1С: Познавательная 

коллекция). 

Энциклопедия 

Русские сказки: вып. 1: для 1-6 лет. Лиитературный 

сборник 

Универсальн

ые издания 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия Премиум 

2011. 

Энциклопедия 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2002. 

 

Энциклопедия 

Брокгауз и Ефрон: Большая энциклопедия в 86 томах. Энциклопедия 

Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2011. Энциклопедия 

От плуга до лазера 2.0: интерактивная энциклопедия 

науки и техники. 

Энциклопедия 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. Энциклопедия 

Иллюстрированный энциклопедический словарь. – 

(Золотой Фонд российских энциклопедий). 

Энциклопедия 

Краеведение Барнаул: город, годы и люди. Справочное пособие 

Педагогические династии г. Барнаула. Справочное пособие 

Барнаул – моя столица! Энциклопедия 

Малое Золотое кольцо Алтая. Энциклопедия 

Учебно-методическое и программное обеспечение основной 

образовательной программы среднего общего образования на бумажных 

носителях отражено в Приложении, так как ежегодно подвергается 

корректировке. 

По результатам анализа можно сделать следующие выводы: 
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипер-медиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) 

и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
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— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

—  обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— 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 

мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

 материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые 

датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 
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языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия 

времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

Обеспечение   технической,   методической   и   организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Наряду с тем, что в образовательной организации создана информационно-

образовательная среда на достаточно высоком уровне, однако есть потребность 

продолжить её развитие в перспективе. Нами составлена дорожная карта по 

приобретению недостающих компонентов ИОС. 

3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей ООП СОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 
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 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной 

образовательной программы образовательной организации, характеризующий 

систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических условий 

и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП СОО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования 

ПООП СОО – примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования 
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ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ППк - психолого-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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