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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1.

Пояснительная записка

Основная образовательная программа среднего общего образования ЧОУ гимназии
«Эрудит» (далее ООП СОО) призвана реализовать обучение и воспитание в интересах личности
обучающегося, общества и государства, обеспечивать охрану здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность
удовлетворения обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.
Таким образом, ООП СОО является важнейшей частью Единой неделимой интегрированной
программы, состоящей непосредственно из основной образовательной программы и
программы дополнительного образования в ЧОУ гимназии «Эрудит». Именно неделимость
составляющих как основной принцип построения образовательного пространства в гимназии
позволяет обеспечить обучающимся получение всех возможностей для самореализации в
учебном и личностном плане.
ООП СОО ЧОУ гимназии «Эрудит» адресована:
- всем участникам образовательных отношений (учащимся 10-11 -х классов, их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам организации, социальным
партнерам) для регулирования отношений;
- учащимся, их родителям (законным представителям) для информирования о целях,
содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности образовательной
организации по достижению каждым обучающимся образовательных результатов на уровне
среднего общего образования;
- для конкретизации сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности гимназии, обучающихся, их родителей (законных представителей);
- для определения возможностей и организации взаимодействия;
- педагогическим работникам организации для единого понимания смыслов среднего
общего образования, реализуемого в ЧОУ гимназии «Эрудит», а также в качестве ориентира в
проектировании и реализации образовательной деятельности;
- административно-управленческому персоналу ЧОУ гимназии «Эрудит» в качестве
нормативного основания координации деятельности педагогического коллектива гимназии по
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП СОО; для
принятия управленческих решений на основе мониторинга освоения учащимися ООП СОО.
Программа СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования и направлена
на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Содержание Программы СОО ЧОУ гимназии «Эрудит» формируется с учётом:
государственного заказа:

создание условий для получения обучающимися качественного образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

развитие
творческой,
конкурентоспособной,
общественно-активной,
функционально-грамотной, устойчиво развитой личности.
социального заказа:

организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;

обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;
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воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;

обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения
интересов и развития разнообразных способностей детей;

воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и
формирование навыков здорового образа жизни.
заказа родителей:

возможность получения качественного образования;

создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся;

сохранение здоровья.
ЧОУ гимназия «Эрудит», реализующая Программу СОО, обеспечивает ознакомление
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных
отношений:

с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в ЧОУ гимназии «Эрудит»;

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации Программы
СОО, установленными законодательством Российской Федерации и Уставом ЧОУ гимназии
«Эрудит».
Нормативной базой разработки ООП СОО являются:

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в ред. от 17.06.2019 N 140-ФЗ;

Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
20.11.1989 № 44/25;

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17» мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N
1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 № 613);

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня
2017 г., ТС 194/08 "Об организации изучения учебного предмета "Астрономия";

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16)

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденные
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции
постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25
декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.);

Устав и локальные акты ЧОУ гимназии «Эрудит».
Основные направления, содержание и формы деятельности педагогического коллектива
регламентируются нормативными документами:

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. (в ред. Приказов Минобрнауки России от
13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734) "Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;

Уставом ЧОУ гимназии «Эрудит»;
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основными образовательными программами общего образования:
- ООП начального общего образования
- ООП основного общего образования
- ООП среднего общего образования
- программой дополнительного образования в ЧОУ гимназии «Эрудит»;
* нормативными документами в сфере образования федерального и регионального
уровней управления;
* учебным планом;
* локальными нормативными актами.
Данная образовательная программа строится на базе положений, принятых во ФГОС
среднего общего образования, и включает комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий,
который предложен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также оценочных и методических
материалов.
Структура основной образовательной программы отвечает требованиям ФГОС и
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет основные цели, задачи, планируемые результаты и
систему оценки достижения планируемых результатов.
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего
образования ЧОУ гимназии «Эрудит» являются:
—
становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов,
готовность к самоопределению;
- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной
траекторией его развития и состоянием здоровья.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач:
—
формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
—
сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного
языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
—
обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего
образования;
—
обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в
соответствии
с
требованиями,
установленными
Федеральным
государственным
образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО);
—
обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение
обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из
обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и
общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном
уровне); обеспечение реализации дополнительного образования за счёт средств родителей
(законных представителей) обучающихся в объёме дополнительной образовательной
программы, а также внеурочную деятельность;
—
установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности,
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения
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профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию
дополнительной образовательной программы;
—
обеспечение преемственности основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования;
—
развитие государственно-общественного управления в образовании;
—
формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы, деятельности педагогических работников гимназии;
—
создание условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни
обучающихся.
Достижение планируемых результатов ориентировано на становление личностных
характеристик выпускника, соответствующих «портрету выпускника старшей школы».
В соответствии с ФГОС среднего общего образования выпускник должен обладать
следующими характеристиками:

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции;

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий
свою сопричастность судьбе Отечества;

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий
мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
владеющий основами научных методов познания окружающего мира; мотивированный на
творчество и инновационную деятельность;

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую,
проектную и информационно-познавательную деятельность;

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством,
человечеством;

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни;

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества;

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
Достижение поставленной цели предусматривает интеллектуальное развитие личности
обучающегося, что подразумевает:

осознание ценности знаний как средства вхождения в культуру и средства
организации собственной деятельности в профессии и в повседневной жизни;

формирование общей культуры, расширение кругозора как базы для
формирования знаний (информированность);

овладение
компетенциями
и
компетентностями,
способствующими
конструированию собственных знаний, готовность к саморазвитию и самообразованию на
протяжении всей жизни.
Развитие творческого потенциала и личностных компетенций обучающихся,
необходимых для успешности в будущей профессии подразумевает:

овладение как теоретическими, так и практическими знаниями и умениями;

инициативность и готовность к инновационной деятельности; умение работать в
команде;
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осознание и принятие этических норм профессиональной деятельности.
Развитие навыков самоопределения, что подразумевает:

осознание себя как личности, своих потребностей и возможностей;

готовность делать осознанный выбор и нести ответственность за его последствия;

способность к рефлексии, самоанализу и самооценке.
Формирование и развитие социальных навыков, предполагающих активное
взаимодействие и базирующихся на:

осознании себя как члена общества;
 принятии национальных и культурных ценностей в контексте общечеловеческих;

активной гражданской позиции;

социально-значимой деятельности.
Планируемые результаты соответствуют требованиям ФГОС к результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы:

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению
и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные
понятия
и
универсальные
учебные
действия
(регулятивные,
познавательные,
коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике,
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению
индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности;

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.
Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических
особенностей развития детей 15-18 лет, связанных:
—
с формированием у обучающихся системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы
обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и
самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;
—
с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных
с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического 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 социальнопроектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания
и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к
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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; большим реализмом в формировании целей и
стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением
потребности влиять на других людей.
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или
первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт.
Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование
идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте
характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками,
мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому
периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических
функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и
личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от
взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.
Система оценки достижения планируемых результатов основана на использовании
критериального
подхода,
включает
диагностическое,
формирующее
(личностноориентированное оценивание в ходе изучения определенной темы, модуля программы) и
констатирующее оценивание (социально-ориентированное оценивание по завершению
изучения темы, модуля программы), самооценивание.
Оцениванию также подлежат метапредметные умения и навыки, формируемые в ходе
освоения учебных предметов, проектной и научно-исследовательской деятельности.
Оценивание
достижения
личностных
планируемых
результатов
является
неперсонифицированным и основано на мониторинге уровня сформированности личностных
результатов с целью оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности и
является основанием для принятия различных управленческих решений, улучшающих качество
образования.
Содержательный раздел образовательной программы включает:
- Программу развития универсальных учебных действий, способствующую развитию
следующих компетенций и компетентностей обучающихся:

поиск, обработка и анализ информации, представленной в различной форме
(текстовой, графической и т.д.) с использованием различных источников;

синтез собственных знаний на основе анализа освоенного учебного материала;

ИКТ- компетентность;

представление своих идей в различной форме;

организация групповой работы и участие в ней;

проектная деятельность;

научно-исследовательская деятельность.
- Программу отдельных учебных предметов
- Программу воспитания и социализации обучающихся
- Программу коррекционной работы
Содержательный раздел образовательной программы включает учебные программы по
предметам обязательной части (60 %), а также предметы части (40 %), формируемой на основе
запросов участников образовательных отношений.
п.11 ФГОС СОО. Индивидуальный проект представляет собой особую форму
организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
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учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической,
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Результаты
выполнения индивидуального проекта должны отражать:

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач,
используя 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.
Содержательный раздел образовательной программы включает также программу
воспитания и социализации обучающихся, ориентированную на формирование и развитие
таких социальных навыков, как:

самоопределение в различных областях жизни, в том числе профессиональной, на
основе рефлексии;

принятие этически выдержанных решений;

принятие ответственности за любой свой выбор и его последствия; кооперация
при работе в команде.
Реализация программы воспитания и социализации осуществляется как в урочной, так и
во внеурочной деятельности, которая организуется по направлениям развития личности
(духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) в таких формах, как художественные студии, спортивные клубы и секции,
юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные общества,
олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, и в других
формах, отличных от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
Организационный раздел образовательной программы содержит учебный план, план
внеурочной деятельности, описание системы условий реализации образовательной программы.
Учебный план определяет:
нормативный срок освоения программы - 2 года;
количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и
не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю);
состав и объём учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам (годам)
обучения;
порядок формирования индивидуальных учебных планов, включающих учебные
предметы из обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне),
дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся.
Формирование индивидуальных учебных планов осуществляется обучающимися с
учетом рекомендаций педагогов. Обязательными для изучения являются 11 (12) предметов, в
число которых входят не менее одного предмета из каждой обязательной образовательной
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области, в том числе:
«Русский язык и литература»;
«Иностранный язык»;
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»;
«История» (или «Россия в мире»);
«Физическая культура»;
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Кроме того, обучающийся помимо выше перечисленных 6 предметов должен выбрать
еще не менее 4 как из числа обязательных предметных областей, так и из числа предметов,
предлагаемых школой. Не менее 3 и не более 4 предметов изучаются на углубленном уровне.
Технология комплектования классов на третьем уровне обучения и введение профиля в
10 классах
Комплектование 10-х классов осуществляется на базе 9-х классов ЧОУ гимназии
«Эрудит» и других общеобразовательных учреждений согласно заявлению. Прием в 10 и 11
классы осуществляется на основе:

Конституции РФ,

ФЗ-273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»,

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»,

Устава гимназии,

Положения о профильном обучении по основной образовательной программе
среднего общего образования,

Правил приёма на обучение по основным образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Профильный (углубленный) уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из
личных склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к
последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности.
Гимназия, исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и
их родителей (законных представителей), самостоятельно формирует профили обучения
(определенный набор предметов, изучаемых на профильном уровне) или предоставляет
возможность каждому обучающемуся самостоятельно выбрать отдельные предметы, изучаемые
на базовом или профильном уровне.
При проектировании учебного плана среднего общего образования на 2020-2021
учебный год со всеми участниками образовательных отношений проведена работа:

сбор информации об удовлетворенности родителей и обучающихся школы
реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов семьи;

сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных
интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года;
итоговая аттестация; результаты ГИА-9 по математике, русскому языку и предметам по
выбору);

педагогическая диагностика и на её основе анализ успешности учебной
деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой
аттестации);

мониторинг учебных и творческих достижений обучающихся, подтвержденных
результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности;

индивидуальная работа с обучающимися и родителями при полном или
частичном отсутствии оснований для выбора.
В результате определены следующие профили в учебном плане среднего общего
образования на 2020-2021 учебный год: гуманитарный профиль социально-гуманитарной
направленности, технологический профиль физико-математической направленности,
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социально-экономический профиль и естественно-научный профиль химико-биологической
направленности по ФГОС среднего общего образования. Таким образом, весь контингент
обучающихся в процессе обучения делится на четыре профильных направления на первом году
обучения (10 класс). 11 класс в 2020-2021 учебном году продолжает обучение в соответствии с
ФКГОС как гимназический класс гуманитарного профиля с изучением русского и английского
языков на профильном уровне. Внутри направления формируются учебные группы для
изучения отдельных предметов. Форма обучения может быть как очной, так и очно-заочной с
использованием дистанционных образовательных технологий.
Разнообразные и разноуровневые формы образовательной деятельности, развивающаяся
система дополнительного образования детей позволяют создать насыщенную образовательную
среду и возможность конструирования индивидуальных образовательных траекторий,
обучающихся как личной образовательной стратегии успеха каждого ученика гимназии.
ЧОУ гимназия «Эрудит» продолжит работу, начатую в период 2019-2020 учебного года,
по развитию модели многопрофильной школы с множественными учебными направлениями,
которые позволят каждому ученику сформировать и реализовать свой индивидуальный
учебный план, не ограничивающий школьника выбором какого-либо конкретного профиля, а
дающий возможность осуществлять свои индивидуальные образовательные планы и получать
высокие образовательные результаты. При реализации этой модели важнейшими задачами
гимназии являются:

создание вариативной образовательной среды для самостоятельного, осознанного
выбора обучающимися учебных предметов (базовых, профильных, предпрофессиональных и
элективных);

выбор форм обучения и получения образования (очная, очно-заочная, заочная,
самообразование, семейная);

возможность реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий;

использование сетевых форм реализации образовательных программ через
университетские и научных практики организации образования;

предоставление выбора в прохождении дополнительных занятий, кружков,
факультативов, элективных курсов;

создание и развитие модели научного общества обучающихся как действенной
формы внеурочной деятельности.
Базовые предметы являются обязательными для всех обучающихся. Система обучения
обучающихся по индивидуальным учебным планам предлагает свободно конструируемый
профиль обучения. Расширение перечня, объема и основного содержания профильных учебных
курсов на основе возможностей профильного обучения позволит создать равные стартовые
условия для всех обучающихся, обеспечить единство требований ко всем выпускникам старшей
школы, обеспечить преемственность и согласованность образовательных программ общего и
профессионального образования. Обучение осуществляется на базовом и профильном уровне:
не менее 3 (4) предметов изучается на профильном уровне с поддержкой профиля посредством
элективных курсов и программ дополнительного образования, остальные изучаются на базовом
уровне.
Организация образовательного процесса на основе индивидуальных учебных программ в
наивысшей степени отражает потребности обучающихся старшей школы, мотивированных на
продолжение образования в высших учебных заведениях. Участие самих обучающихся в
формировании их учебных планов является реальным проявлением принципа
индивидуализации образования и повышает их ответственность за образовательный процесс и
его результат. В конечном итоге это способствует социальному взрослению обучающихся и их
более легкой адаптации в дальнейшем к высшему профессиональному образованию.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
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организации, объём внеурочной деятельности обучающихся на уровне среднего общего
образования (до 700 часов за два года обучения). Внеурочная деятельность в ЧОУ гимназии
«Эрудит» реализуется в рамках оптимизационной модели, предполагающей оптимизацию всех
внутренних ресурсов образовательной организации и участие в реализации внеурочной
деятельности педагогических работников, обеспечивающих образовательную деятельность при
получении среднего общего образования.
В рамках оптимизационной модели внеурочной деятельности используются следующие
виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение,
досугово-развлекательная деятельность(досуговоеобщение), художественное
творчество,
социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность),
спортивно-оздоровительная
деятельность,
туристско-краеведческая
деятельность,
гражданско-патриотическая деятельность.
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в
том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов;); курсы
внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной
деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве Гимназии; систему
воспитательных мероприятий. Организация внеурочной деятельности предусматривает
широкую возможность использования каникулярного времени, гибкость в распределении
нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел, очные и
дистанционные формы организации мероприятий.
Система условий реализации образовательной программы содержит:
 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых,
материально-технических, информационно-методических;
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях;
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
 описание контроля за состоянием системы условий.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему
здоровью, к познанию себя:
—
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
—
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
—
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
—
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
—
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
—
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
I.2.
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):
—
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
—
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);
—
формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
— воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и
к гражданскому обществу:
—
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
—
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод
без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права
и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая
грамотность;
—
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
—
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
—
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
—
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
—
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими
людьми:
—
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
—
принятие гуманистических ценностей, осознанное,
уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
—
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям,
в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
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ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других
людей, умение оказывать первую помощь;
—
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
—
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,
живой природе, художественной культуре:
—
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
—
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
—
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов;
умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
—
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в
том числе подготовка к семейной жизни:
—
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
—
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере
социально-экономических отношений:
—
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности,
—
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
—
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
—
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
—
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
—
физическое,
эмоционально-психологическое,
социальное
благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.
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Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:
—
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель достигнута;
—
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях
этики и морали;
—
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
—
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
—
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
—
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
—
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:
—
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
—
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
—
использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;
—
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
—
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
—
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
—
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных
симпатий;
—
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
—
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.
I.2.2.
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Планируемые предметные результаты освоения ООП
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо
традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться», появляются еще две группы результатов: результаты базового и
углубленного уровней.
Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится — базовый
уровень», «Выпускник получит возможность научиться — базовый уровень», «Выпускник
научится — углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться —
углубленный уровень» определяется следующей методологией.
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится»
представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении
всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник
получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее
мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При
контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения
планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может
включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить
возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем
достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного
уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на
общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и
общего развития. Эта группа результатов предполагает:
понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры,
характерных для данной предметной области;
умение решать основные практические задачи, характерные для использования
методов и инструментария данной предметной области;
осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и
в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:
овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится
данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей,
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для
изучаемой предметной области;
умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические
задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;
наличие представлений о данной предметной области как целостной теории
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.
Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты
базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться»,
соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном
уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не
выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть
предоставлена каждому обучающемуся.
РУССКИЙ ЯЗЫК (углублённый уровень)
Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы по
I.2.3.

18

русскому языку на углублённом уровне являются:

бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской
культуры, как основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского
языка как явления национальной культуры;

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

осознание роли русского языка как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения;

осознание своего места в поликультурном мире;

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур;

потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в
процессах познания;

готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;

готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность
навыков сотрудничества;

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

нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы
по русскому языку на углублённом уровне являются:

умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её
участниками, не допускать конфликтов;

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности; использование различных методов познания; владение логическими операциями
анализа, синтеза, сравнения;

способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение
пользоваться лингвистическими словарями;

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;

владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и
письмом;

умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и
письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной
цели, условий общения, адресата и т. д.);

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

умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и
корректировать деятельность;

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

умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального
эффекта.
Предметными результатами
Выпускник на углублённом уровне научится:

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;

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;
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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 учебнонаучной 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 углублённом уровне получит возможность научиться:

проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;

выделять и описывать социальные функции русского языка;

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;
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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 (базовый уровень)
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

образную природу словесного искусства;

содержание изученных литературных произведений;

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

основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;

основные теоретико-литературные понятия.
уметь:

воспроизводить содержание литературного произведения;

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его
связь с проблематикой произведения;

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

определять род и жанр произведения;

сопоставлять литературные произведения;

выявлять авторскую позицию;

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

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;

участия в диалоге или дискуссии;

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.

определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.
ЛИТЕРАТУРА (базовый уровень)
(10 класс, к УМК Ю.В.Лебедева Мироновой Н.А.)
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Личностные результаты:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед родиной;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, вере, традициям, языкам, ценностям народов России и мира, готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать с ними взаимопонимания;
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к своим поступкам;
- формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со
старшими, сверстниками, младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; формирование основ
экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и
необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение ко всем членам семьи; - развитие эстетического
сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера. Метапредметные результаты:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные пути решения образовательных
задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия
в рамках предложенных условий, умение корректировать свои действия в соответствии с
меняющимися условиями;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; - умение определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;
- умение организовывать учебное сотрудничествои совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
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конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий.
Предметные результаты :
- понимание художественной индивидуальности писателя; выявление фактов культурной
и общественной жизни, повлиявших на творческий процесс;
- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление
заложенных в них вневременных , непреходящих нравственных ценностей и их современного
звучания;
- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный
пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;
- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительновыразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно- художественного
содержания произведения; владение литературоведческой терминологией при анализе
литературного произведения;
- приобщение к духовно- нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно- нравственными ценностями других народов;
- понимание особой роли народа , укоренившейся в национальной жизни системы
духовно- нравственных ценностей в формировании индивидуального облика литературы;
- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
- собственная интерпретация изученных литературных произведений ;
- понимание авторской позиции и отношение к ней;
- восприятие на слух литературных произведений разных жанров , осмысленное чтение и
адекватное восприятие;
- восприятие стилистического богатства русского языка и его роли в литературном
процессе;
- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием
образных средств русского языка и цитат из текста , отвечать на вопросы по прослушанному и
прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести
диалог;
- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой , проблематикой
изученных произведений ; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные
и общекультурные темы;
- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительновыразительных средств языка в создании художественных образов литературных произведений.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (базовый уровень)
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему
здоровью, к познанию себя:
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив,
- инициативность, креативность, готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
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- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);
- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и
к гражданскому обществу:
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения
прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству; достоинству
людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
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- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими
людьми:
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других
людей, умение оказывать первую помощь;
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,
живой природе, художественной культуре:
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в
научных знаниях об устройстве мира и общества;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам
России и мира;
- понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в
том числе подготовка к семейной жизни:
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация
традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере
социально-экономических отношений:
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
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- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.
Планируемые метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск ставить на его основе новые (учебные и познавательные)
задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
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3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных
симпатий;
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды
в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.
Планируемые предметные результаты
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится»
представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении
всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник
получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее
мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При
контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения
планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может
включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить
возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем
достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.
Результаты базового уровня (3 часа в неделю) ориентированы на общую
функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего
развития. Эта группа результатов предполагает:
- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры,
характерных для данной предметной области;
- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов
и инструментария данной предметной области;
- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.
Предметные результаты 10 класс.
Говорение
Выпускник научится:
- 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.
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– формулировать несложные связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;
– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,
графики);
– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые
слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
– 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.
–резюмировать текст;
–обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование.
Выпускник научится:
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных
стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с
четким нормативным произношением;
– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.
Выпускник получит возможность научиться:
– полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных
ситуациях;
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с
поставленной задачей/вопросом.
Чтение.
Выпускник научится:
– 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.
Выпускник получит возможность научиться:
– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и
отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо.
Выпускник научится:
– 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.
Выпускник получит возможность научиться:
– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Орфография и пунктуация.
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Выпускник научится:
– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное
содержание речи»;
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Выпускник получит возможность научиться:
– владеть орфографическими навыками;
–расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи.
Выпускник научится:
–владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
– владеть навыками ритмико- интонационного оформления речи в зависимости от
коммуникативной ситуации.
Выпускник получит возможность научиться:
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не
допуская ярко выраженного акцента.
Лексическая сторона речи.
Выпускник научится:
– 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.).
Выпускник получит возможность научиться:
– 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.
Выпускник научится:
– 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, утвердительной и отрицательной
формах);
– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved
to a new house last year);
– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;
– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and,
but, or;
–употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim,I’ll
invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start
learning French);
–употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to
phone my parents);

29

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;
–употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
–употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
–употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
–использовать косвенную речь;
– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present
Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present
Perfect Continuous, Past Perfect;
– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен:
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего
времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;
– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have
to/should; need, shall, could, might, would);
– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого;
– употреблять в речи имена существительные в единственном 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 получит возможность научиться:
– 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;
–употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
–употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
–употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных
действий в прошлом;
– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or;
neither … nor;
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в
сложных предложениях.
Планируемые предметные результаты по разделам в 10 классе.
1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself.)
Выпускник научится:
- описывать характер человека и свой характер;
- говорить о предпочтениях ( would rather);
- давать советы( had better);
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- обсуждать увлечения;
- сравнивать времена группы Present и Past.
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать сокращения на английском языке;
- выбирать необходимый в данной ситуации стиль общения;
- использовать идиомы в описании физического состояния человека.
2. «В гармонии с другими»
Выпускник научится:
- говорить о семье;
- об отношениях, семейном бюджете и о домашних обязанностях;
- сравнивать и правильно употреблять времена Simple и Perfect, Simple и Progressive;
- дифференцировать употребление сходных слов;
- употреблять фразовый глагол на основе sign.
Выпускник получит возможность научиться:
- правилами политкорректности, использовать идиомы о бедности и богатстве;
- вести дебаты политкорректно.
3. «В гармонии с природой»
Выпускник научится:
- рассказывать, обсуждать проблемы природы и экологии;
- правильно использовать артикли, в том числе с географическими понятиями;
- использовать инфинитив в разных формах;
- дифференцировать сходные по значению слова: comfortable, convenient, attend, visit,
landscape, scenery, view;
- научится вести диалоги этикетного характера с зарубежными гостями FIFA;
- рассказывать зарубежным гостям FIFA о русских культурных традициях,
- научиться обсуждать футбольную игру.
Выпускник получит возможность научиться:
- научиться читать текст с извлечением детальной информации;
- использовать при чтении техники развивающего чтения: SWAT, FISHBONE;
- вести дискуссию по теме, соблюдая необходимые правила этикета.
4 «В гармонии с миром».
Выпускник научится:
- научится говорить, обсуждать в диалоге\ полилоге путешествия.
-научится как правильно объясниться в отеле;
- научится асспросить «как пройти…?»;
- научится вести диалог в магазине;
- научится правильно использовать модальные глаголы;
- научится дифференцировать схожие слова: trip\ journey\travel; sick\ill; beautiful \
handsome\pretty;
- научится вести диалоги на темы: «Как пройти?», «В отеле», «В ресторане», ЧС.
выпускник получит возможность научиться:
- употреблять идиомы со словом world;
- читать текст с извлечением основной информации с лимитированием времени;
- составлять план текста, вести дискуссию.
Предметные результаты 11 класс
Говорение.
Выпускник научится:
– вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной
тематики;
– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать,
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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.
– формулировать несложные связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного;
– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,
графики);
– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые
слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
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/прочитанн ый текст;
–обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование.
Выпускник научится:
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных
стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с
четким нормативным произношением;
– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.
Выпускник получит возможность научиться:
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных
ситуациях;
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с
поставленной задачей/вопросом.
Чтение.
Выпускник научится:
–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.
Выпускник получит возможность научиться:
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и
отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо.
Выпускник научится:
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–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.
Выпускник получит возможность научиться:
–Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Орфография и пунктуация.
Выпускник научится:
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
–расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Выпускник получит возможность научиться:
Фонетическая сторона речи
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не
допуская ярко выраженного акцента.
Выпускник научится:
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.
Выпускник получит возможность научиться:
Орфография и пунктуация
–Владеть орфографическими навыками;
–расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи.
Выпускник научится:
– 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.).
Выпускник получит возможность научиться:
– 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.
Выпускник научится:
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved
to a new house last year);
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– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;
– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and,
but, or;
–употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim,
I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I
would start learning French);
–употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to
phone my parents);
– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;
–употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
–употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
–употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
–использовать косвенную речь;
– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present
Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present
Perfect Continuous, Past Perfect;
– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен:
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего
времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;
– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have
to/should; need, shall, could, might, would);
– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого;
– употреблять в речи имена существительные в единственном 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 получит возможность научиться:
– 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;
–употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
–употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
–употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных
действий в прошлом;
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– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or;
neither … nor;
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в
сложных предложениях.
Планируемые предметные результаты по разделам в 11 классе.
1. «Шаги к вашей карьере»
Выпускник научится:
- запрашивать и сообщать информацию о системе образования в Великобритании и
России;
- целенаправленно расспрашивать собеседников о проблемах систем образования в
родной стране и Великобритании;
- сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов;
- самостоятельно запрашивать информацию;
- переходить с позиции спрашиваемого на позицию отвечающего и наоборот;
- письменно составлять диалог;
- воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотекст, воспроизводить краткий
диалог;
Выпускник получит возможность научиться:
- писать личные письма,
- затрагивая вопросы будущей послешкольной деятельности, проблемы образования;
- выполнять задания в формате ЕГЭ;
- выполнять проектные задания;
2. «Шаги к пониманию культуры»
Выпускник научится:
- воспринимать на слух аудиотексты с различной глубиной понимания;
- понимать содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение рассказ, научно-популярный текст, диалог,
интервью);
- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц;
- выявлять факты отсутствия в прослушанном/прочитанном тексте запрашиваемой
информации, правильность или ошибочность предлагаемых утверждений;
-познакомиться с новыми тенденциями и специфическими случаями употребления
притяжательного падежа;
- познакомиться с возможностью перехода исчисляемых имен существительных в разряд
неисчисляемых и наоборот;
- познакомиться с фразовыми глаголами с ядерной частью speak и использовать их в
речи;
- строить высказывания по вопросам ценностей для человека современного общества,
обращая внимание на духовные ценности;
- работая в парах.
- обсуждать различные опции в плане посещения культурно-исторических мест и
вырабатывать решение-консенсус;
- готовить сообщения о посещении картинной галереи;
- составлять описание увиденного фильма, пьесы по плану и делать презентацию на этой
основе;
- вспомнить известные и познакомиться с новыми традициями и обычаями народов
англоязычных стран;
- прогнозировать основное содержание текста на основе заголовка или по началу текста;
- определять основную мысль;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
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- разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части;
- озаглавливать текст, его отдельные части;
- догадываться о значении незнакомых слов по их сходству со словами русского языка;
- игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему, использовать
аргументацию и выражать свое отношение и давать оценку;
Выпусник получит возможность научиться:
- описывать людей; составлять рассказ, неофициальное письмо, эссе- рассуждение;
-совершенствовать орфографические умения и навыки;
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы;
- выполнять проектные задания;
- выполнять задания в формате ЕГЭ;
3. «Шаги к эффективной коммуникации»
Выпускник научится:
- воспринимать на слух аудиотексты с различной глубиной понимания;
- понимать содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение рассказ, научно-популярный текст, диалог,
интервью);
- прослушав текст, находить в нем запрашиваемую информацию;
- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц;
- применять основные способы словообразования;
- изучать, повторять и употреблять в речи: придаточные предложения различного типа и
союзные слова;
- догадываться о значении незнакомых слов по их сходству со словами русского языка;
- оценивать полученную информацию;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему, использовать
аргументацию и выражать свое отношение и давать оценку;
- излагать, комментировать содержание прочитанного текста, выражать собственное
мнение по поводу высказанных в тексте идей;
- научиться различать семантику близких по значению лексических единиц to rent/to hire,
to sink/ to drown, a scientist/a scholar и правильно использовать их в речи;
- тренироваться в использовании английских предлогов;
- познакомиться с фразовым глаголом to pick и использовать их в речи;
- на примере глагола to make познакомиться с понятием синонимической доминанты и
научиться использовать вместо нее разные синонимы;
- повторить изученный материал, касающийся особенностей употребления английских
наречий и числительных;
-познакомиться со способами образования степеней сравнения наречий;
- познакомиться со случаями существования в языке двух омонимичных форм наречий, а
также научиться дифференцировать значение наречий, чья структура различается наличием или
отсутствием морфемы –ly: high-highly, most-mostly;
-познакомиться с двумя значениями наречия badly и научиться правильно использовать
его в речи;
- научиться называть дробные числа;
- работая в парах, обсуждать преимущества и возможный вред повсеместного внедрения
информационных технологий;
- с помощью ответов на вопросы участвовать в дискуссии о месте СМИ в современном
обществе;
- обсуждать в каких областях науки и техники наиболее актуально и эффективно
международное сотрудничество;
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- составлять повествование по ключевым словам и фразам;
- письменно выполнять задания лексико-грамматического и творческого характера;
- письменно завершать тексты, подбирая для этого корректные формы предлагаемых ЛЕ;
- писать письма личного характера, в них отвечать на вопросы, связанные с темой
прогресса науки и техники;
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять задания в формате ЕГЭ;
- выполнять проектные задания;
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы;
- писать неофициальное письмо, рассказ, официальное письмо, аргументированное эссе
по проблеме использования газет;
-использовать словарь для контроля правильности написания употребляемой лексики.
4. Раздел «Шаги к будущему»
Выпускник научится:
- воспринимать на слух аудиотексты с различной глубиной понимания;
- понимать содержание аутентичных аудиотекстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение рассказ, научно-популярный текст, диалог,
интервью);
- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц;
- применять основные способы словообразования;
- изучать, повторять и употреблять в речи: инверсию; единственное и множественное
число имени существительного; слова-указатели множества;
- понимать основное содержание аутентичных текстов;
- определять основную мысль;
- оценивать полученную информацию;
- выражать согласие/несогласие;
- принимать совет, предложение;
- объяснять причину отказа;
- рассуждать о фактах/ событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему, использовать
аргументацию и выражать свое отношение и давать оценку;
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы;
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
- устанавливать соответствие между звучащими текстами и предложенными
утверждениями;
- выявлять факты отсутствия в прослушанном/прочитанном тексте запрашиваемой
информации, правильность или ошибочность предлагаемых утверждений;
- продолжать знакомство с фразеологическим фондом английского языка на основе
изучения новых пословиц и их интерпретации;
- познакомиться с речевыми оборотами, полезными для введения разговора о будущем,
использовать их в речи;
- повторять конструкцию complex object;
- познакомиться со случаями, когда невозможно использовать конструкцию complex
object после глаголов hear, see, feel в переносных значениях ;
- познакомиться со спецификой использования конструкции complex object в пассивных
конструкциях после глаголов make и let;
Выпускник получит возможность научиться:
-строить высказывания по вопросам возможного развития общества, жизни на Земле,
наличия единого языка, монокультуры в будущем;
- высказывать мнение по поводу желательных изменений в своей судьбе, семье, школе,
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стране, мировом сообществе;
- работая в группах, вырабатывать перечень потенциальных угроз для будущих
поколений;
- познакомиться с дифференциальными признаками глаголов get, gain, win, в значении
«получить, приобрести».
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (углублённый уровень)
Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, достигаемые при
изучении иностранного языка на углублённом уровне, включают:
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к
познанию себя:
• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);
• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу:
• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения
прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и
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гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других
людей, умение оказывать первую помощь;
• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,
живой природе, художественной культуре:
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в
научных знаниях об устройстве мира и общества;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том
числе подготовка к семейной жизни:
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация
традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социальноэкономических отношений:
• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.
Метапредметные планируемые 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 обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять
развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
• использовать различные модельно-схематические средства для представления
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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 её пределами), подбирать партнёров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных
симпатий;
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды
в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.
Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной
компетенции в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем
общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения.
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Выпускник на углублённом уровне научится:
• Кратко комментировать точку зрения другого человека;
• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо
информации;
• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую
информацию;
• выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность,
безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:
• Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;
• без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и
неофициального
общения;
• аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.
Говорение, монологическая речь
Выпускник на углублённом уровне научится:
• Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;
• формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о
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возможных последствиях;
• высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая её
аргументами и пояснениями;
• комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;
• строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных
текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:
• Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая
соответствующим выводом;
• пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы
различных позиций;
• делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.
Аудирование
Выпускник на углублённом уровне научится:
• Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных
ситуациях;
• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с
поставленной задачей/вопросом;
• детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и
диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного
общения.
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:
• Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;
• понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне
изученной тематики.
Чтение
Выпускник на углублённом уровне научится:
• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и
отвечать на ряд уточняющих вопросов;
• использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;
• отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:
• Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной
выразительности;
• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;
• прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;
• определять замысел автора.
Письмо
Выпускник на углублённом уровне научится:
• Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;
• описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства;
расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;
• делать выписки из иноязычного текста;
• выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках
изученной тематики;
• строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или
прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:
• Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;
• составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или
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исследовательской деятельности.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
Выпускник на углублённом уровне научится:
• Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента;
• четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно
к новому языковому материалу.
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:
• Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей
интонации и логического ударения.
Орфография и пунктуация
Выпускник на углублённом уровне научится:
• Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих
понимание.
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:
• Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не
допуская ошибок, затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи
Выпускник на углублённом уровне научится:
• Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в
соответствии со стилем речи;
• узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);
• распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в
диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;
• использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting
verbs — he was asked to…; he ordered them to…).
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:
• Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён собственных в рамках
интересующей тематики;
• использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;
• узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию
по интересующей тематике.
Грамматическая сторона речи
Выпускник на углублённом уровне научится:
• Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;
• использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;
• употреблять в речи все формы страдательного залога;
• употреблять в речи сложное дополнение (Complex Object);
• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в
сложных предложениях;
• использовать в речи местоимения one и ones;
• использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным
местоимением;
• употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения
(might,
could, may);
• употреблять в речи инверсионные конструкции;
• употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals);
• употреблять в речи эллиптические структуры; • использовать степени сравнения
прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intesifiers, modifiers);

43

• употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future
Continuous; • употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
• использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clauses);
• использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности
в прошедшем времени (could + have done; might + have done).
Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:
• Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также
наречие nevertheless;
• распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;
• распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time
you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…);
• использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и
инфинитивом;
• использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…
/Barely did I hear what he was saying…);
• употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present
Continuous, Past Simple, Present Perfect.
Социокультурная компетенция
Выпускник на углублённом уровне научится:
• распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в
своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого
этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в странах
изучаемого языка;
• распознавать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка,
распространённые фразеологизмы/идиомы;
• понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
• понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);
• понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
толерантно относиться к проявлениям иной культуры на основе сформированного
национального самосознания;
• понимать важность владения иностранными языками в современном мире как
средством межличностного и межкультурного общения, в том числе для самореализации в
профессиональной сфере;
• стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым
иностранным языком (языками) и к изучению других иностранных языков.
Компенсаторная компетенция
Выпускник на углублённом уровне научится:
выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств или
недостаточного владения ими в процессе получения и приёма информации за счёт
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса,
словарных замен, использования неязыковых средств общения (мимики, жестов, иллюстраций)
и т. д.
ИСТОРИЯ (базовый уровень)
Выпускник на базовом уровне научится:
-рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического
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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;
-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;
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-обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических
фактов, владение исторической терминологией;
-приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
-применять полученные знания при анализе современной политики России;
-владеть элементами проектной деятельности.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (базовый уровень)
Выпускник научится:
— раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»;
— устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его
естественной среды обитания;
— описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и
социальные институты;
— объяснять роль социальных институтов в жизни общества;
— различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины перехода
от одного типа общества к другому;
— раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс»,
конкретизировать их примерами;
— иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о
многообразии путей и форм общественного развития, о критериях и противоречивости
общественного прогресса;
— характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации;
— обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных проблем
современности;
— различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные
утверждения, гипотетические суждения.
— объяснять специфику социального в человеке;
— описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения;
— характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать
проявления потребностей, связи потребностей и деятельности;
— раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды
деятельности;
— моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и видами
деятельности людей;
— находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных
неадаптированных источников;
— исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы,
общества и самого себя;
— сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, процессы
познания природы и общества;
— выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях,
связанных с социальной и деятельностной сущностью человека.
— характеризовать экономику как важную подсистему общества, обеспечивающую
условия жизнедеятельности человека;
— обосновывать и конкретизировать примерами взаимосвязь и взаимовлияние
экономики, политики, культуры, социальной структуры;
— различать уровни изучения основных проблем экономической науки;
— сравнивать пути достижения экономического роста;
— раскрывать причины циклического развития экономики;
— объяснять механизм действия рыночного ценообразования и его влияние на
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экономику;
— приводить примеры основных факторов производства и называть факторные доходы;
— выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях,
связанных с достижением успеха в бизнесе;
— моделировать практические ситуации, связанные с расчётами издержек и прибыли
производителем;
— находить социальную информацию о моделях, состоянии и тенденциях развития
экономики в адаптированных источниках различного типа и извлекать её;
— раскрывать на примерах механизмы государственного регулирования экономической
жизни общества;
— объяснять цели и инструменты фискальной и монетарной политики;
— иллюстрировать примерами деятельность различных финансовых институтов;
— характеризовать виды и причины безработицы;
— анализировать практические ситуации, связанные с особенностями труда молодёжи;
— сопоставлять различные элементы структуры экономической культуры личности;
— объяснять значение различных форм внешнеэкономических связей для эффективного
развития национальных экономик;
— показывать противоречивость влияния процессов глобализации на различные
стороны мирового хозяйства, внешнеторговую политику государств;
— обобщать полученные знания и информацию из СМИ для анализа тенденций
общемирового экономического развития.
— характеризовать политику как вид деятельности и тип социальных отношений;
— называть и иллюстрировать примерами функции политической системы в обществе;
— определять форму (форма правления, государственно-территориальное
устройство, политический режим), классифицировать функции современного
государства;
— объяснять взаимосвязь и взаимовлияние правового государства и гражданского
общества;
— проводить классификацию политических партий, используя различные критерии;
— раскрывать роль демократических выборов в политической жизни общества;
— описывать типы избирательных систем;
— определять функции СМИ в политической жизни общества;
— различать и сопоставлять политические ценности, присущие основным политическим
идеологиям;
— конкретизировать и иллюстрировать примерами функции политического лидера в
демократическом обществе;
— объяснять причины возрастания роли политической элиты в современной политике;
— различать проявления политической идеологии и политической психологии;
— отбирать из различных источников социальной информации информацию о
политической деятельности различных субъектов политики, систематизировать и обобщать её;
— применять знания о политике для понимания политической информации и
определения собственного отношения к ней.
— называть причины возникновения права;
— владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их смысл;
— приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий;
— указывать элементы правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов правовой
системы;
— выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой системы;
— различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые нормы, их связь
с определённой системой ценностей;
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— анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными
источниками правовой информации;
— называть источники права;
— различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе источников
права;
— характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого
действия, иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ;
— называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь
прав и обязанностей;
— анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные правовые
знания определять вид правоотношения и отрасль права,
регулирующую возникшие правоотношения;
— перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе;
— указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права;
— раскрывать значение права для современного социума и становления
демократического правового государства.
— классифицировать основные группы современного общества по указанным
критериям;
— описывать социальное положение, занимаемое индивидом или социальной группой в
обществе;
— конкретизировать с опорой на собственный опыт понятия «социальный статус» и
«социальная роль»;
— раскрывать причины социального неравенства;
— показывать на конкретных примерах процессы социальной мобильности;
— сравнивать основные виды социальных норм;
— оценивать деятельность и поведение людей, собственные поступки с позиций
социальных норм;
— иллюстрировать примерами отклоняющееся поведение, аргументировать опасность
для личности и общества негативного отклоняющегося поведения;
— объяснять сущность социального контроля, иллюстрировать примерами его
различные виды и формы;
— характеризовать функции семьи в обществе, различать по базовым критериям
основные типы семьи;
— выявлять особенности гендерного поведения и воспитания;
— находить социальную информацию о межнациональных отношениях в
адаптированных источниках различного типа и извлекать её.
— раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь
духовной и материальной культуры;
— объяснять значение понятия «диалог культур»;
— показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур,
проявления народной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе;
— иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни;
— распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки;
— выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм
культуры; определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии личности;
— давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям;
— характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции;
оценивать значение информации в современном мире; сравнивать информационные
возможности Интернета и традиционных СМИ.
Выпускник получит возможность научиться:
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— конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его
подсистем, взаимосвязь подсистем общества;
— оценивать возможности и риски современного общества;
— выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений;
— характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире;
— прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни
общества;
— анализировать социальные причины и моделировать последствия экологического
кризиса;
— описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации
(СМИ) тенденции и перспективы общественного развития.
— характеризовать сознание человека, его структуру;
— раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности;
— выделять основания различных классификаций видов деятельности;
— выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и
человека;
— описывать методы научного познания;
— оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной самореализации;
— исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и неадекватной
самооценкой;
— объяснять роль мировоззрения в жизни человека;
— показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как
необходимых условий жизнедеятельности человека.
— оценивать влияние экономики на развитие различных сфер жизни общества;
— давать объективную оценку выбору способов поведения и соблюдения моральноправовых норм основных участников экономической деятельности;
— анализировать и оценивать поведение потребителей и производителей с точки зрения
экономической рациональности;
— соотносить различные оценки экономических событий и процессов и делать
обоснованные выводы;
— оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь общества;
— использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
экономических функций и задач современного государства в экономике;
— моделировать возможные последствия негативного воздействия инфляции для
экономики в целом, для различных социальных групп;
— оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
— обосновывать связь профессионального и жизненного успеха;
— выполнять практические задания и решать познавательные задачи, связанные с
анализом состояния и тенденций развития российской экономики;
— показывать влияние происходящих в мировой экономике изменений на положение
России в мире;
— давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации.
— обосновывать значение ценностей в политической деятельности личности,
социального института, общественной группы;
— показывать значение политического многообразия как одной из основ
демократического общества;
— давать оценку роли и деятельности общественных организаций в политической жизни
современного мира;
— выражать собственное отношение к деятельности СМИ в политике;
— раскрывать понятие «политические ценности» и факторы формирования
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политических ценностей, используя элементы причинно-следственного
анализа;
— оценивать воздействие различных факторов и агентов политической социализации на
личность;
— объяснять, в чём проявляется политическая компетентность граждан при выполнении
ими различных ролей в политике;
— давать оценку деятельности политических лидеров в истории и в современном мире с
позиций морали;
— обосновывать моральные требования общества к политической элите;
— аргументировать необходимость противодействия политическому экстремизму;
— выражать собственную позицию по вопросу роли России в мировой политике;
— применять знания о политике для определения гражданской позиции.
— характеризовать право, как целостную систему, как достижение культуры и его
значение для становления и развития цивилизации;
— осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны;
— признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их уважения;
— ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках права и
находить необходимую правовую информацию;
— выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного
поведения;
— формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их связь
с определённой системой ценностей, аргументировать собственную позицию;
— уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями;
— использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей,
нуждающихся в правовой защите;
— понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения юридических
обязанностей.
— анализировать материалы СМИ о проявлениях негативного отклоняющегося
поведения и формах борьбы с ним;
— описывать и конкретизировать примерами различные пути урегулирования
социальных конфликтов;
— обосновывать влияние этнических факторов на развитие различных сторон жизни
общества;
— использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
признаков и проявлений национализма;
— выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу возможностей
преодоления социального неравенства;
— характеризовать особенности молодёжной субкультуры;
— аргументировать тезис о сохранении в современном обществе ценностей семейной
жизни.
— объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия культур;
— анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников по
вопросу диалога культур;
— определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции
различных форм культуры;
— раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их примерами
социальных ценностей;
— характеризовать сущность гуманизма;
— показывать значение свободы совести для развития человека и общества;
— аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного
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морального выбора;
— оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки
манипулирования сознанием, определять возможные способы противодействия;
— выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в
жизни человека;
— находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями и культурными ценностями.
ПРАВО (углублённый уровень)
Личностные результаты:
1)
гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство
ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2)
гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3)
готовность к служению Отечеству, его защите;
4)
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5)
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6)
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
7)
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
8)
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9)
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
10)
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
11)
основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических
процессов на состояние природной среды; приобретение опыта экологонаправленной
деятельности;
12)
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия:
— самостоятельное определение цели, умение задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
— оценка возможных последствий достижения поставленной цели в деятельности, собственной
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
— постановка и формулирование собственных задач в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
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— оценка ресурсов, в том числе времени и других нематериальных ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
— выбор пути достижения цели, умение планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
— организация эффективного поиска ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
— сопоставление полученного результата деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия:
— обобщенные способы решения задач, в том числе умение осуществлять развернутый
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
— критическая оценка и интерпретация информации с разных позиций, распознание и фиксация
противоречия в информационных источниках;
— использование различных модельно-схематических средств для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
— критическое аргументирование в отношении действий и суждений другого;
— целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
— индивидуальная образовательная траектория, учитывая ограничения со стороны других
участников и ресурсные ограничения.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
— осуществление деловой коммуникации 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;
— способность при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.);
— способность координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
— умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
— возможность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений.
Предметные результаты
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;
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–
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 внутрии 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;
–
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;
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–
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;
–
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;
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–
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;
–
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.
ЭКОНОМИКА (углублённый уровень)
Выпускник на углубленном уровне научится:
Основные концепции экономики
–
Определять границы применимости методов экономической теории;
–
анализировать проблему альтернативной стоимости;
–
объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
–
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;
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–
–
–
–
–
–
–
–

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;
–
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 антиинфляционнойполитики 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
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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; 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;
–
использовать нормативные правовые документы при выполнении учебноисследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических
задач;
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–
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;
–
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.
Личностные результаты:
1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами
российского общества; воспитание активной гражданской позиции, гордости за достижения
своей родины;
2) формирование личных мотивов для получения экономических знаний и навыков, для
выбора будущей профессии с опорой на экономические знания;
3) формирование умения принимать рациональные решения в условиях ограниченности
ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои решения для себя и окружающих;
4) формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по
экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики
государства;
5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в области
экономики; 6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и
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государственную собственность, знать свои права и обязанности в экономических сферах
деятельности;
7) экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить воздействие
различных видов экономической деятельности на окружающую среду.
8) способность к самостоятельным решениям в области управления личными
финансами;
9) сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на
финансовом рынке: поведения личности, уважающей закон, осознающей свою ответственность
за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми институтами;
10) понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами;
11) способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со
сверстниками и педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности.
Метапредметные результаты:
1) умение работать с различными источниками информации: составлять таблицы,
графики, диаграммы, используя текстовую информацию; анализировать графики, диаграммы,
таблицы, делать выводы;
2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, находить пути
их решения, выделять этапы в достижении цели, составлять бюджеты, бизнес-планы и т. п.;
3) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные
методы познания;
4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: умение
выстраивать деловые отношения, доносить до слушателя свои предложения, принимать
высказывания и суждения других;
5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, участвовать в
дискуссиях, аргументировано излагать свою точку зрения, уметь разрешать конфликты;
6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности,
подтверждать конкретными примерами теоретические выкладки и экономические законы;
7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты
экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических
знаний;
8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбережения, гигиены,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
9) владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том
числе умения свободно оперировать экономическими терминами и понятиями, переводить
значения слов с иностранных языков, заменять их синонимами;
10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, новых познавательных задач и методов их реализации.
11) умение ориентироваться в различных источниках информации финансового
характера, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
12) умение определять назначение и функции различных финансовых институтов,
ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их
использования.
ГЕОГРАФИЯ (базовый уровень)
Личностными результатами обучения географии являются: формирование готовности
и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, формирование мотивации
учеников к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, развитие системы
значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции, экологическую культуру, формирование
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российской гражданской идентичности.
Изучение географии в старшей школе обусловливает достижение следующих
результатов личностного развития:
-воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое
и настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герб,
флаг, гимн);
-формирование гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена
российского общества, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
-формирование готовности к служению Отечеству;
-формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики, основанного на диалоге культур;
-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
-формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
-развитие навыков сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
-формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
-воспитание готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей
профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;
-формирование экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды.
Метапредметные
результаты
направлены
на
освоение
обучающимися
межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных,
коммуникативных).
Изучение географии в старшей школе должно отражать достижение следующих
метапредметных результатов:
умение самостоятельно определять цели своей деятельности, составлять планы
деятельности; осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; владеть навыками познават
ельной, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
-готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ);
-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей;
-владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
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зрения;
-владение навыками познавательной рефлексии.
Предметные результаты освоения содержания географии ориентированы на
обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки: владение
географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социальноэкономических и экологических процессов и проблем.
Предметные результаты изучения темы «Введение»:
— Понимать значения географии как науки и объяснять её роль в решении проблем
человечества;
— знать и объяснять существенные признаки понятий «экономическая и социальная
география», «метод»;
— использовать эти понятия для решения учебных задач;
— знать и понимать основные этапы развития экономической географии как науки;
— объяснять сущность традиционных и современных методов географических
исследований и уметь применять их (сравнительный, описательный, картографический,
исторический, математический, метод географического моделирования, геоинформационные
системы (ГИС) и др.);
— уметь отличать общегеографические и частные методы исследований, приводить
примеры их включения в практическую деятельность.
Предметные результаты изучения темы «Политическая карта мира»:
— знать и объяснять существенные признаки понятий «политическая карта», «страна»,
«государство», «унитарное государство», «федеративное государство», «монархия»,
«республика»,
«валовой внутренний продукт»;
— использовать эти понятия для решения учебных задач;
— объяснять и показывать изменения политической карты мира (от Древнего мира до
Новейшего времени);
— показывать на политической карте мира наиболее крупные по численности населения
и площади государства мира, страны с монархической формой правления;
— оценивать социально-экономические последствия изменения современной
политической карты мира;
— объяснять основные признаки различия развитых и развивающихся стран, принципы
классификации и группировки, типологии основных стран мира;
— приводить примеры стран, имеющих различное географическое положение, и
показывать их на карте;
— проводить самостоятельный поиск информации из разных источников об основных
процессах, происходящих на современной политической карте мира;
— использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
Предметные результаты изучения темы «Природа и человек в современном мире»
— знать и объяснять существенные признаки понятий: «географическая среда»,
«загрязнение окружающей среды», «природные ресурсы», «природные условия», «природноресурсный потенциал», «ресурсообеспеченность», «природопользование», «деградация почвы»,
«экологическая ёмкость», «лесистость»,
«марикультура», «глобальные проблемы человечества»;
— использовать эти понятия для решения учебных задач;
— знать и классифицировать разные виды природных ресурсов;
— объяснять отличительные характеристики рационального природопользования, меры
коллективной экологической безопасности;
— называть закономерности и особенности размещения, проблемы и перспективы
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использования, меры по сохранению мировых минеральных ресурсов (и их главные
месторождения), а также особенности размещения и территориальные сочетания земельных,
лесных, водных, климатических, рекреационных ресурсов, ресурсов Мирового океана; знать
основные показатели, характеризующие природно-ресурсный потенциал отдельных регионов и
стран мира (страны-лидеры по запасам и добыче отдельных видов природных ресурсов);
— определять по картам и статистическим материалам особенности размещения
основных видов природных ресурсов, основные месторождения и ресурсные базы.
— оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных регионов и стран; выделять
районы с экстремальными природными условиями, территории, испытавшие экологические
катастрофы;
— читать, анализировать, сравнивать статистические материалы (таблицы, графики,
диаграммы), составлять прогнозы на их основе;
— объяснять основные принципы Концепции устойчивого развития, определять
экологическую ёмкость территории и качество природной среды;
— называть отдельные экологические проблемы и варианты их решения, приводить
примеры;
— оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения Концепции устойчивого развития;
— использовать разнообразные источники географической информации при
организации наблюдений за природными объектами, процессами и явлениями.
Предметные результаты изучения темы «Население мира»
— знать и объяснять существенные признаки понятий: «воспроизводство населения»,
«демографический взрыв», «теория демографического перехода», «демографическая
политика», «депопуляция», «нация», «народ», «народность», «экономически активное
население», «демографическая нагрузка», «урбанизация», «субурбанизация», «агломерация»,
«мегалополис»,
«миграции населения», «уровень жизни»;
— использовать эти понятия для решения учебных задач;
— знать и объяснять: численность и динамику изменения населения мира, отдельных
регионов и стран, их этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и
народы мира, области их распространения; различия в уровне и качестве жизни населения в
отдельных регионах и странах мира; основные направления внешних и внутренних миграций;
проблемы современной урбанизации;
— знать и приводить примеры основных показателей, характеризующих население мира,
отдельных стран: общую численность населения, естественный прирост, соотношение мужчин
и женщин, среднюю (прогнозную) продолжительность жизни, крупнейшие по численности
народы, соотношение городского и сельского населения, среднюю плотность населения,
уровень безработицы, долю экономически активного населения;
— определять и сравнивать по статистическим данным и картам территории и страны с
максимальными и минимальными показателями, характеризующие население;
— оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства;
— называть виды и функции городов, виды сельских поселений, виды миграций;
— показывать на картах мировые центры основных религий, объекты Всемирного
культурного наследия, города с численностью свыше 10 млн чел., направления миграционных
потоков;
— приводить примеры реализации демографической политики отдельных стран мира;
— использовать приобретенные знания и умения для объяснения влияния природных и
социально-экономических факторов на особенности размещения населения Земли, направлений
современных миграций;
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— читать, анализировать, сравнивать статистические материалы (таблицы, графики,
диаграммы), составлять прогнозы на их основе;
— находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для
изучения населения;
— использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности (для
чтения карт различного содержания др.).
Предметные результаты изучения темы «Мировое хозяйство и география основных
отраслей»
— знать и объяснять основные географические понятия и термины: «мировое
хозяйство», «экономика (хозяйство)», «отраслевая структура хозяйства», «отрасль хозяйства»,
«территориальная структура хозяйства», «международная специализация», «международное
географическое разделение труда», «научнотехническая революция», «зеленая революция»,
«монокультура»; использовать эти понятия для решения учебных задач;
— объяснять сущность научно-технической революции (НТР), географические аспекты
размещения транснациональных корпораций;
— знать, объяснять существенные признаки понятий «топливная промышленность»,
«транспортная система», «торговый баланс», «интеграция»; использовать эти понятия для
решения учебных задач;
— знать и объяснять географические особенности размещения отраслей мирового
хозяйства (топливная промышленность, энергетика, металлургия, машиностроение,
химическая, лесная, производство строительных материалов, лёгкая и пищевая), традиционных,
новых отраслей промышленности, сельскохозяйственного производства, мирового транспорта,
сферы услуг;
— приводить примеры видов предприятий по степени воздействия на окружающую
среду;
— показывать на картах главные центры топливной промышленности,
электроэнергетики, металлургии, машиностроения, химической, лесной, производства
строительных материалов, лёгкой и пищевой промышленности, транспортной инфраструктуры,
растениеводства и животноводства, сферы услуг;
— определять по статистическим материалам показатели развития отдельных отраслей
хозяйства, тенденции развития и места в мире;
— устанавливать взаимосвязи между отраслями, факторами и особенностями
размещения предприятий различных отраслей, природными условиями и зональной
специализацией сельского хозяйства;
— составлять краткие характеристики отдельных отраслей промышленности, сельского
хозяйства, основных видов транспорта, сферы услуг;
— самостоятельно составлять план исследования отдельных отраслей промышленности;
— использовать приобретенные знания и умения для объяснения размещения основных
промышленных и сельскохозяйственных районов мира;
— применять географические знания для объяснения и оценки эффективности
международных экономических связей;
— характеризовать мировые экономические связи, объяснять причины экономической
интеграции стран мира, роли транснациональных кампаний и банков;
— использовать приобретенные знаний и умения в практической деятельности для
наблюдения и оценки изменений в структуре хозяйства, для самостоятельного поиска
географической и социально-экономической информации, проведения мониторинга объектов и
процессов в своём регионе (местности), оценки изменений.
Предметные результаты изучения темы «Регионы и страны мира»
— знать и объяснять существенные признаки понятий: «политическая география»,
«геополитика»,
«внешнеторговый
оборот»,
«регионалистика»,
«страноведение»,
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«районирование»;
— использовать эти понятия для решения учебных задач;
— представлять целостность географического пространства как иерархию
взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем;
— раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
— характеризовать по картам экономико-географическое положение страны.
Предметные результаты изучения темы «Зарубежная Европа»
— знать и понимать географическую специфику региона, его частей и стран (Франция,
Германия, Великобритания, страны Балтии и другие, в том числе по выбору учителя), их
различия по уровню социально-экономического развития, по специализации в системе
международного географического разделения труда;
— определять (по разным источникам информации) и сравнивать тенденции развития
природных и социально-экономических объектов, процессов и явлений;
— оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства, степень природных и
антропогенных изменений отдельных территорий, стран и регионов мира;
— составлять комплексную географическую характеристику стран зарубежной Европы,
используя таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
— показывать на карте границы регионов, основные хозяйственные объекты, определять
по картам виды регионального деления, признаки по которым проведено районирование, состав
регионов, особенности регионов, населения и хозяйственной специализации отдельных стран.
Предметные результаты изучения темы «Зарубежная Азия»
— знать и понимать географическую специфику стран зарубежной Азии (Китай, Япония,
Индия и другие, в том числе по выбору учителя), их различия по уровню социальноэкономического развития и по специализации в системе международного географического
разделения труда;
— определять по разным источникам информации и сравнивать тенденции развития
природных и социально-экономических объектов, процессов и явлений;
— оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства, степень природных, и
антропогенных изменений отдельных территорий, стран и регионов мира;
— составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира,
используя таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
— показывать на карте границы регионов, основные хозяйственные объекты; определять
по картам виды регионального деления и признаки по которым проведено районирование,
состав регионов, особенности регионов, населения и хозяйственной специализации отдельных
стран;
— использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
Предметные результаты изучения темы «Северная Америка»
— знать и понимать географическую специфику региона Северная Америка и стран
США, Канада, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в
системе международного географического разделения труда;
— определять и сравнивать по разным источникам информации тенденции развития
природных и социально-экономических объектов, процессов и явлений;
— оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
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территориальной концентрации населения и производства, степень природных и
антропогенных изменений отдельных территорий, стран и регионов мира;
— составлять комплексную географическую характеристику региона и сравнительную
характеристику США и Канады, используя таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие
карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов,
их территориальные взаимодействия;
— показывать по карте границы региона, основные хозяйственные объекты; определять
по картам виды регионального деления и признаки по которым проведено районирование,
состав регионов, особенности регионов, населения и хозяйственной специализации отдельных
стран.
Предметные результаты изучения темы «Латинская Америка»
— знать и понимать географическую специфику региона Латинская Америка и стран
Мексика, Бразилия и других, в том числе по выбору учителя, их различия по уровню
социальноэкономического
развития,
специализации
в
системе
международного
географического разделения труда;
— определять и сравнивать по разным источникам информации тенденции развития
природных и социально-экономических объектов, процессов и явлений;
— оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства, степень природных и
антропогенных изменений отдельных территорий, стран и регионов мира;
— составлять комплексную географическую характеристику региона и стран, используя
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
— показывать на карте границы регионов, основные хозяйственные объекты; определять
по картам виды регионального деления и признаки, по которым проведено районирование,
состав регионов, особенности регионов, населения и хозяйственной специализации отдельных
стран.
Предметные результаты изучения темы «Австралия и Океания»
— знать и объяснять географическую специфику Австралии и Океании, отдельных
стран, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе
международного географического разделения труда;
— определять по разным источникам информации и сравнивать тенденции развития
природных и социально-экономических объектов, процессов и явлений;
— оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства, степень природных, и
антропогенных изменений отдельных территорий, стран и регионов мира;
— составлять комплексную географическую характеристику регионов, используя
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
— показывать на карте границы регионов, основные хозяйственные объекты; определять
по картам виды регионального деления и признаки, по которым проведено районирование,
состав регионов, особенности регионов, населения и хозяйственной специализации отдельных
стран.
Предметные результаты изучения темы «Африка»
— знать и понимать географическую специфику региона Африка и отдельных стран
(Египет, Нигерия, ЮАР и др., в том числе по выбору учителя), их различия по уровню
социальноэкономического
развития,
специализации
в
системе
международного
географического разделения труда;
— определять по разным источникам информации и сравнивать тенденции развития
природных и социально-экономических объектов, процессов и явлений;
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— оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства, степень природных и
антропогенных изменений отдельных территорий, стран и регионов мира;
— анализировать основные направления международных исследований малоизученных
территорий;
— составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира,
используя таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их взаимодействия;
— показывать на карте границы регионов, основные хозяйственные объекты;
Определять по картам виды регионального деления и признаки по которым проведено
районирование, состав регионов, особенности регионов, населения и хозяйственной
специализации отдельных стран.
Предметные результаты изучения тем «Россия в современном мире», «Глобальные
проблемы человечества»
— знать и объяснять особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, её роль в международном географическом разделении труда;
— оценивать геополитические риски, вызванные социальноэкономическими и
геоэкологическими процессами, происходящими в мире;
— понимать основные направления социально-экономического развития страны, задачи
внешнеэкономической деятельности;
— оценивать по статистическим материалам и картам показатели, характеризующие
социально-экономическое развитие страны;
— оценивать место страны в мировой экономике, в международном экономическом
разделении труда;
— выявлять особенности современного геополитического и геоэкологичсекого
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;
— знать и объяснять географические аспекты глобальных проблем человечества
(экологическая, демографическая, продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а
также сохранение мира на Земле, преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы
Мирового океана и мирного освоения космоса);
— понимать причины возникновения, обострения, глобальных проблем человечества, их
взаимосвязи;
— давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных
проблем человечества.
Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной цели;
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
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– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
– использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных
симпатий;
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды
в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем
человечества;
– 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;
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– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и
экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических источников
информации;
– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и
процессов;
– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и
ситуаций;
– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных
воздействий;
– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для
жизни человека;
– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и
регионах мира;
– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов,
стран и их частей;
– характеризовать географию рынка труда;
– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции
населения стран, регионов мира;
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства
отдельных стран и регионов мира;
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;
– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития,
используя показатель внутреннего валового продукта;
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных
источников информации в современных условиях функционирования экономики;
– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансовоэкономических и политических отношений;
– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие
мирового хозяйства.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать
процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;
– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических
данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;
– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки
отдельных стран и регионов мира;
– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов;
– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
– 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
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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.
– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных
проблем человечества.
МАТЕМАТИКА(базовый уровень)
(алгебра и начала математического анализа, геометрия)
Личностные результаты:
1)
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2)
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики;
3)
ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию
и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
4)
осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе
ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к
профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных,
государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного отношения к
труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;
5)
умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной
и математической деятельности;
6)
умение управлять своей познавательной деятельностью;
7)
умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
8)
критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач.
Метапредметные результаты:
1)
умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе;
2)
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)
умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей
деятельности, применять различные методы познания;
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4)
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
5)
формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации;
6)
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7)
формирование компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
8)
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;
9)
умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор,
анализ, систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения
математических проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях
неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
10)
умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
11)
умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их
проверки;
12)
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
1)
осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2)
представление о математической науке как сфере математической деятельности,
об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
3)
умение описывать явления реального мира на математическом языке;
представление о математических понятиях и математических моделях как о важнейшем
инструментарии, позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления;
4)
представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и
математического анализа;
5)
представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о
статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории
вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
6)
владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
7)
практически значимые математические умения и навыки, способность их
применения к решению математических и нематематических задач, предполагающие умение:
• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами;
•
решать
рациональные,
иррациональные,
показательные,
степенные
и
тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;
• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и
решения уравнений, систем уравнений и неравенств;
• использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и
создания соответствующих математических моделей;
• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических выражений;
• выполнять операции над множествами;
• исследовать функции с помощью производной и строить их графики;
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• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла;
• проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближённые
вычисления;
• решать комбинаторные задачи.
8)
владение навыками использования компьютерных программ при решении
математических задач.
Планируемые результаты обучения курса алгебры и начала анализа
10-11 классов
Числа и величины
Выпускник научится:
• оперировать понятием радианная мера угла, выполнять преобразования радианной
меры в градусную и градусной меры в радианную;
• оперировать понятием комплексного числа, выполнять арифметические операции с
комплексными числами;
• изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить комплексную
координату числа.
Выпускник получит возможность:
• использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, а
также задач из смежных дисциплин;
• применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений.
Выражения
Выпускник научится:
• оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем,
степени с действительным показателем, логарифма;
• применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с
действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при решении задач;
• выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й
степени, степени с рациональным показателем, степень с действительным показателем,
логарифм;
• оперировать понятиями косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус,
арксинус, арктангенс и арккотангенс;
• выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений.
Выпускник получит возможность:
• выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор
способов и приёмов;
• применять тождественные преобразования выражений для решения задач из различных
разделов курса.
Уравнения и неравенства
Выпускник научится:
• решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические
уравнения, неравенства и их системы;
• решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
• применять графические представления для исследования уравнений.
Выпускник получит возможность:
• овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять
аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов,
практики;
• применять графические представления для исследования уравнений, неравенств,

71

систем уравнений, содержащих параметры.
Функции
Выпускник научится:
• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические
обозначения);
• выполнять построение графиков функций с помощью геометрических преобразований;
• выполнять построение графиков вида y=
степенных, тригонометрических, обратных
тригонометрических, показательных и логарифмических функций;
• исследовать свойства функций;
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования
зависимостей между физическими величинами.
Выпускник получит возможность:
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с
использованием компьютера;
• использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач
из различных разделов курса математики.
Элементы математического анализа
Выпускник научится:
• применять терминологию и символику, связанную с понятиями предел, производная,
первообразная и интеграл;
• находить передел функции;
• решать неравенства методом интервалов;
• вычислять производную и первообразную функции;
• использовать производную для исследования и построения графиков функций;
• понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла;
• находить вторую производную, понимать её геометрический и физический смысл;
• вычислять определённый интеграл;
• вычислять неопределённый интеграл.
Выпускник получит возможность:
•сформировать представление о применении геометрического смысла производной и
интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах;
•сформировать и углубить знания об интеграле.
Элементы комбинаторики, вероятности и статистики
Выпускник научится:
•решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций;
•применять форму бинома Ньютона для преобразования выражений;
•использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения
задач;
•использовать способы представления и анализа статистических данных;
•выполнять операции над событиями и вероятностями.
Выпускник получит возможность:
•научиться специальным приёмам решения комбинаторных задач;
•характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер.
Планируемые результаты обучения по курсу геометрия в 10-11 классах
Выпускник научится:
• оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и
перпендикулярность прямых и плоскостей;
• распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный
параллелепипед, куб);
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• изображать геометрические фигуры с помощью чертёжных инструментов;
• извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную
на чертежах;
• применять Теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;
• находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников с применением
формул;
• распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу и шар;
• вычислять объёмы и площади поверхностей простейших многогранников и тел
вращения с помощью формул.
• оперировать понятием декартовы координаты в пространстве;
• находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда
•знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной историей;
•понимать роль математики в развитии России.
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 задач
практического содержания;
•соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера;
•оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять
количество вершин, ребер и граней полученных многогранников). Выпускник получит
возможность научится:
•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 объёмных фигур, в том числе рисовать
вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников;
•извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических
фигурах, представленную на чертежах;
•применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих
несколько шагов решения;
•описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;
•формулировать свойства и признаки фигур;
•доказывать геометрические утверждения;
•задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;
•владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы,
параллелепипеды)
•использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического
характера и задач из других областей знаний
•задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;
•решать простейшие задачи введением векторного базиса.

МАТЕМАТИКА (углублённый уровень)
(алгебра и начала математического анализа, геометрия)
Личностные результаты:
1)
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2)
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
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науки и общественной практики;
3)
ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию
и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
4)
осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе
ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к
профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных,
государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного отношения к
труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;
5)
умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной
и математической деятельности;
6)
умение управлять своей познавательной деятельностью;
7)
умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
8)
критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач.
Метапредметные результаты:
1)
умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе;
2)
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)
умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей
деятельности, применять различные методы познания;
4)
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
5)
формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации;
6)
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7)
формирование компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
8)
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;
9)
умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор,
анализ, систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения
математических проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях
неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
10)
умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
11)
умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их
проверки;
12)
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
1)
осознание значения математики для повседневной жизни человека;
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2)
представление о математической науке как сфере математической деятельности,
об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
3)
умение описывать явления реального мира на математическом языке;
представление о математических понятиях и математических моделях как о важнейшем
инструментарии, позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления;
4)
представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и
математического анализа;
5)
представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о
статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории
вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
6)
владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
7)
практически значимые математические умения и навыки, способность их
применения к решению математических и нематематических задач, предполагающие умение:
• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами;
•
решать
рациональные,
иррациональные,
показательные,
степенные
и
тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;
• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и
решения уравнений, систем уравнений и неравенств;
• использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и
создания соответствующих математических моделей;
• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических выражений;
• выполнять операции над множествами;
• исследовать функции с помощью производной и строить их графики;
• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла;
• проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближённые
вычисления;
• решать комбинаторные задачи.
8)
владение навыками использования компьютерных программ при решении
математических задач.
Планируемые результаты обучения курса алгебры и начала анализа
10-11 классов
Числа и величины
Выпускник научится:
• оперировать понятием радианная мера угла, выполнять преобразования радианной
меры в градусную и градусной меры в радианную;
• оперировать понятием комплексного числа, выполнять арифметические операции с
комплексными числами;
• изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить комплексную
координату числа.
Выпускник получит возможность:
• использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, а
также задач из смежных дисциплин;
• применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений.
Выражения
Выпускник научится:
• оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем,
степени с действительным показателем, логарифма;
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• применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с
действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при решении задач;
• выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й
степени, степени с рациональным показателем, степень с действительным показателем,
логарифм;
• оперировать понятиями косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус,
арксинус, арктангенс и арккотангенс;
• выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений.
Выпускник получит возможность:
• выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор
способов и приёмов;
• применять тождественные преобразования выражений для решения задач из различных
разделов курса.
Уравнения и неравенства
Выпускник научится:
• решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические
уравнения, неравенства и их системы;
• решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
• применять графические представления для исследования уравнений.
Выпускник получит возможность:
• овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять
аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов,
практики;
• применять графические представления для исследования уравнений, неравенств,
систем уравнений, содержащих параметры.
Функции
Выпускник научится:
• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические
обозначения);
• выполнять построение графиков функций с помощью геометрических преобразований;
• выполнять построение графиков вида y=
степенных, тригонометрических, обратных
тригонометрических, показательных и логарифмических функций;
• исследовать свойства функций;
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования
зависимостей между физическими величинами.
Выпускник получит возможность:
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с
использованием компьютера;
• использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач
из различных разделов курса математики.
Элементы математического анализа
Выпускник научится:
• применять терминологию и символику, связанную с понятиями предел, производная,
первообразная и интеграл;
• находить передел функции;
• решать неравенства методом интервалов;
• вычислять производную и первообразную функции;
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• использовать производную для исследования и построения графиков функций;
• понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла;
• находить вторую производную, понимать её геометрический и физический смысл;
• вычислять определённый интеграл;
• вычислять неопределённый интеграл.
Выпускник получит возможность:
•сформировать представление о применении геометрического смысла производной и
интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах;
•сформировать и углубить знания об интеграле.
Элементы комбинаторики, вероятности и статистики
Выпускник научится:
•решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций;
•применять форму бинома Ньютона для преобразования выражений;
•использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения
задач;
•использовать способы представления и анализа статистических данных;
•выполнять операции над событиями и вероятностями.
Выпускник получит возможность:
•научиться специальным приёмам решения комбинаторных задач;
•характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер.
Планируемые результаты обучения по курсу геометрия в 10-11 классах
Выпускник научится:
• оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и
перпендикулярность прямых и плоскостей;
• распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный
параллелепипед, куб);
• изображать геометрические фигуры с помощью чертёжных инструментов;
• извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную
на чертежах;
• применять Теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;
• находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников с применением
формул;
• распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу и шар;
• вычислять объёмы и площади поверхностей простейших многогранников и тел
вращения с помощью формул.
• оперировать понятием декартовы координаты в пространстве;
• находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда
•знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной историей;
•понимать роль математики в развитии России.
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 задач
практического содержания;
•соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера;
•оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять
количество вершин, ребер и граней полученных многогранников). Выпускник получит
возможность научится:
•применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы
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в явной форме;
•решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;
•делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объёмных фигур, в том числе рисовать
вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников;
•извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических
фигурах, представленную на чертежах;
•применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих
несколько шагов решения;
•описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;
•формулировать свойства и признаки фигур;
•доказывать геометрические утверждения;
•задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;
•владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы,
параллелепипеды)
•использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического
характера и задач из других областей знаний
•задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;
•решать простейшие задачи введением векторного базиса.
ИНФОРМАТИКА И ИКТ (базовый уровень)
Информация и информационные процессы
Выпускник на базовом уровне научится:
(примерной программой не предусмотрено)
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–
использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира;
–
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.
Компьютер и его программное обеспечение
Выпускник на базовом уровне научится:
–
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;
–
применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы
технических средств ИКТ;
–
использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с
типом решаемых задач и по выбранной специализации;
–
соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– 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 принцип управления робототехническим устройством;
–
осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей;
–
диагностировать состояние персонального компьютера или
мобильных устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом;
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–
использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных
технологий; познакомиться с принципами работы
распределенных вычислительных систем и параллельной обработкой данных;
–
узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать,
какие существуют физические ограничения для характеристик
компьютера.
Представление информации в компьютере
Выпускник на базовом уровне научится:
–
переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и
шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и
шестнадцатеричной системах счисления;
–
определять информационный объём графических и звуковых данных при
заданных условиях дискретизации
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–
научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и
шестнадцатеричной системах счисления;
–
использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях
и технике.
Элементы теории множеств и алгебры логики
Выпускник на базовом уровне научится:
– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные
логические уравнения.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы
алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых
запросов.
Современные технологии создания и обработки информационных объектов
Выпускник на базовом уровне научится:
– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с
использованием возможностей современных программных средств.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
(не предусмотрено примерной программой)
Обработка информации в электронных таблицах
Выпускник на базовом уровне научится:
–
использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из
различных предметных областей;
–
представлять результаты математического моделирования в наглядном виде,
готовить полученные данные для публикации.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–
планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью
компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов
экспериментов;
–
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.
Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник на базовом уровне научится:
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;
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–
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;
–
понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью
вычислений (время работы, размер используемой памяти).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–
использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при
решении задач анализа данных;
–
получать представление о существовании различных алгоритмов для решения
одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой
памяти;
–
применять 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.
Информационное моделирование
Выпускник на базовом уровне научится:
–
находить оптимальный путь во взвешенном графе;
–
использовать
компьютерно-математические
модели
для
анализа
соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры
моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе
моделирования реальных процессов;
–
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.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–
использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных
объектов и процессов;
–
применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих
в ходе учебной деятельности и вне её;
–
создавать учебные многотабличные базы данных.
Сетевые информационные технологии
Выпускник на базовом уровне научится:
–
использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в
Интернете; вести поиск в информационных системах;
–
использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;
–
использовать в повседневной практической деятельности (в том числе размещать данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и виртуальных пространств
коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами
сетевого этикета.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

80

–
использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире;
узнать базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы
информационной этики и права;
–
анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
–
понимать общие принципы разработки и функционирования интернетприложений;
–
создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы,
формы; организовывать личное информационное пространство;
– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.
Основы социальной информатики
Выпускник на базовом уровне научится:
(примерной программой не предусмотрено)
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и
средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.
ИНФОРМАТИКА И ИКТ (углубленный уровень)
10 класс
Личностные результаты

Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его
великом будущем;

Сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного,
активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок,
осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные
и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в по- ликультурном мире;

Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;

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;

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, иной);

Сформированность толерантного сознания и поведения личности в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

Сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе
усвоения общечеловеческих нравственных ценностей;

Сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;

Осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного
содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к
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профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем
Предметные результаты
 Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира.
 Овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки.
 Владение: универсальным язы ком программирования высокого уровня (по выбору),
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать
основные управляющие конструкции.
 Владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.
 Владение опытом построения и использования компьютерно-математических
моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью
компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных
процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными системами.
 Владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними.
 Сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в
современном мире.
 Знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей,
норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности,
способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.
 Сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об
их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании
данных и причинах искажения данных при передаче; систематизации знаний, относящихся к
математическим объектам информатики. Умение строить математические объекты
информатики, в том числе логические формулы.
 Сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о
тенденциях развития компьютерных технологий, о понятии «операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования
интернет- приложений
 Сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта
использования компьютерных средств представления и анализа данных.
Метапредметные результаты

Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая
внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.
Данная компетенция формируется при изучении информатики в нескольких аспектах,
таких как:

учебно-проектная деятельность: планирование целей и процесса выполнения
проекта и самоконтроль за результатами работы;

изучение основ системологии: способствует формированию системного подхода
к анализу объекта деятельности;
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алгоритмическая линия курса: алгоритм можно назвать планом достижения цели
исходя из ограниченных ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей
исполнителя (системы команд исполнителя).

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты.
Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической
системы курса:

формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса
стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений;

ряд проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее
от учеников умения взаимодействовать;

зашита работы предполагает коллективное обсуждение ее результатов.

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.
Большое место в методике углубленного изучения информатики занимает учебноисследовательская и проектная деятельность. Предусматриваются проекты как для
индивидуального, так и для коллективного исполнения. В частности, в рамках коллективного
проекта ученик может быть как исполнителем, так и руководителем проекта. В методике
учебно-проектной работы предусматриваются коллективные обсуждения с целью поиска
методов выполнения проекта.

Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников.
Информационные технологии являются одной из самых динамичных предметных
областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой области
невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной деятельности.
Интернет является важнейшим современным источником информации, ресурсы которого
постоянно расширяются. В процессе изучения информатики, ученики осваивают эффективные
методы получения информации через Интернет, ее отбора и систематизации.

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.
Формированию этой компетенции способствует методика индивидуального,
дифференцированного подхода при распределении практических заданий, которые разделены
на три уровня сложности: репродуктивный, продуктивный и творческий. Такое разделение
станет для некоторых учеников стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня
своих знаний и умений. Дифференциация происходит и при распределении между учениками
проектных заданий.
11 класс
Личностные результаты
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС
формируются следующие личностные результаты:

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики

сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности
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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;

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью как к собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь.
Метапредметные результаты
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС
формируются следующие метапредметные результаты:

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;

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов;

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты.

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников.

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты
При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС
формируются следующие предметные результаты:
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
84

представлении чисел в памяти компьютера;
- описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых
матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу
построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и
определения количества различных путей между вершинами;
- формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей
вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–
Тьюринга;
- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений
(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных;
асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных);
определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов;
- анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты
возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях
возможно получение указанных результатов;
- создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы,
связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений),
записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной
обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки),
анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;
- применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического
программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения
различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе,
подсчет количества путей;
- создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных
алгоритмов и методов;
- 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;
- инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения
учебных задач по выбранной специализации;
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- 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 санитарногигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами
действующих СанПиН.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации;
определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение
информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных
(алгоритм LZW и др.);
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
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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.
ФИЗИКА (базовый уровень)
Планируемые результаты изучения курса физики в результате изучения курса физики на
уровне среднего общего образования выпускник на базовом уровне научиться:

объяснять на примерах роль и место физике в формировании современной
научной картины мира, в развитии современной техники и технологии, 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 исследовательских задач, интегрируя информацию из различных
источников и критический её оценивая;

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности
Методы научного познания (наблюдение, описание, измерения, эксперимент, выдвижение
гипотезы, моделирование и т.д.) и формы научного познания (факты, законы, теории),
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;

проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход
измерений, получать значение измеряемой величины и оценим относительную погрешность по
заданным формулам;

проводить исследования зависимостей между физическими величинами:
выполнять измерения и определять на основе исследования значения параметров,
характеризующих данную зависимость между величинами и делать с учётом погрешности
измерений;

использовать для описания характера протекания физических процессов
физические величины и демонстрирует 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 логические цепочки
объяснения (доказательства) предложенных в задачах процессов (явлений);
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решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе
анализа условия задачи выделяют физическую модель, находить физические величины и
законы, необходимые и достаточные для её решения, проводить расчеты и оценки результат;

учитывать границей применение изученных физических моделей при решении
физических и межпредметных задач;

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения
практических, учебно-исследовательских и проектных задач;

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм и 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 и о
применимости и место в ряду других физических теорий;

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также
прогнозирование 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, села, энергия;

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством:
энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем;

решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические
задачи с выбора 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 задачи физическую модель, разрешать проблему
как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Результаты освоения курса физики
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении физике в
средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих
личностных результатов:
— умение управлять своей познавательной деятельностью;
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;
— умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных
знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству;
— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;
— положительное отношение к труду, целеустремленность;
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— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам
России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное
природопользование.
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы
программы по физике являются:
Освоение регулятивных универсальных учебных действий:
— самостоятельно определять цели, 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 ранее цели;
— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
— определять несколько путей достижения поставленной цели;
— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей.
Освоение noзнaвameльных универсальных учебных действий.
— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
— использовать различные модельно-схематические средства для представления
выявленных в информационных источниках противоречий;
— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;
— искать и находить обобщённые способы решения задач;
— приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в
отношении действий и суждений другого человека;
— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможности 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 (быть учеником и
учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции
самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной
познавательной деятельностью и подчиняться).
Коммуникативные универсальные учебные действия:
— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за её пределами);
— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем,
презентующим и т. д.);
— 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;
— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим
продуктом/решением;
— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как
перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
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— подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
— воспринимать критические замечания как pecypc собственного развития;
— точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес
других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом
личностных оценочных суждений.
Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы
программы по физике на базовом уровне являются:
— сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений
природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в современной научной
картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
— владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами
и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
— сформированность представлений о физической сущности явлений природы
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле),
движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики;
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;
— владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений,
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты
и делать выводы;
— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами,
формулируя цель исследования, владение умениями описывать и объяснять самостоятельно
проведенные эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной
информации, определять достоверность полученного результата;
— сформированность умения решать простые физические задачи;
— сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в
повседневной жизни;
— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов,
влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических
катастроф;
— сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.
ФИЗИКА (углублённый уровень)
Выпускник на углубленном уровне научиться:

объяснять и анализировать роль и место физике в формировании современной
научной картины мира, в развитие современной техники и технологии, практической
деятельности людей;

определять демонстрировать взаимосвязь между физикой и другими
естественными науками;

характеризовать системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, села, энергия;

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границей и о
применимости и место в ряду других физических теорий;
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владеть приемами построения теоретических доказательств, а также
прогнозирование особенностей протекания физических явлений и процессов на основе
полученных теоретических выводов и доказательств;

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки
выдвинутых гипотез, рассчитать абсолютную и относительную погрешности проводимых
измерений;

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;

решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи
с опорой как на известные физические законы, закономерностей и моделей, так и тексты с
избыточной информацией;

определять границы применение изученных физических моделей при решении
физических и межпредметных задач;

выдвигать гипотезы на основе знаний основополагающих физических
закономерностей и законов;

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством:
энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем;

представлять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств;

объяснять условия применения физических моделей при решении физических
задач, находить адекватную предложенные задачи физическую модель, разрешать проблему как
на основе имеющихся знаний, так и при помощи по оценке.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя
цель исследования на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;

описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических
экспериментов информацию, определять её достоверность;

понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, села, 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 общий
характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов;

формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебноисследовательской и проектной деятельности;

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с
поставленными задачами;

использовать методы математического моделирования, в том числе
простейшие статические методы для обработки результатов эксперимента.
Результаты освоения курса физики
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении физике в
средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих
личностных результатов:
— умение управлять своей познавательной деятельностью;
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;
— умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
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— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных
знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству;
— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;
— положительное отношение к труду, целеустремленность;
— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам
России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное
природопользование.
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы
программы по физике являются:
Освоение регулятивных универсальных учебных действий:
— самостоятельно определять цели, 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 ранее цели;
— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
— определять несколько путей достижения поставленной цели;
— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей.
Освоение noзнaвameльных универсальных учебных действий.
— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
— использовать различные модельно-схематические средства для представления
выявленных в информационных источниках противоречий;
— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;
— искать и находить обобщённые способы решения задач;
— приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в
отношении действий и суждений другого человека;
— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможности 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 (быть учеником и
учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции
самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной
познавательной деятельностью и подчиняться).
Коммуникативные универсальные учебные действия:
— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за её пределами);
— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем,
презентующим и т. д.);
— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
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— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы;
— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим
продуктом/решением;
— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как
перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
— подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
— воспринимать критические замечания как pecypc собственного развития;
— точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес
других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом
личностных оценочных суждений.
Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы
программы по физике на углублённом уровне должны включать требования к результатам
освоения базового курса и дополнительно отражать:
— сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах,
теориях и представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных
условиях;
— сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические
явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и
устройств, объяснять геофизические явления;
— умение решать сложные задачи;
— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами,
формулируя цель исследования;
— владение методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения
достоверности полученного результата;
— сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с
позиций экологической безопасности.
Углублённый уровень
Физика и естественнонаучный метод познания природы
Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира.
Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного
исследования физических явлений. Физические величины. Погрешности измерений физических
величин. Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность.
Физические законы и границы их применимости. Физические теории и принцип соответствия.
Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической
деятельности людей. Физика и культура.
Механика
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики
механического движения. Модели тел и движений. Пространство и время. Относительность
механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины.
Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное
прямолинейное движение. Свободное падение тела. Равномерное движение точки по
окружности. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела.
Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Macca. Инерциальные системы отсчета.
Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения.
Законы: всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Использование законов механики для
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объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Явления,
нaблюдaeмьfe в нeинepциaльнDfx Системах отсчёта.
Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса.
Работа силы. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и
сохранения механической энергии.
Динамита вращательного движения абсолютно твёрдого тела.
Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия
твёрдого тела в инерциальной системе отсчёта. Равновесие жидкости и газа. Давление.
Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости.
Молекулярная физика и термодинамика
Основы молекулярно-кинетической теории (MKT) и термодинамики.
Экспериментальные доказательства MKT. Абсолютная температура как мера средней
кинетической энергии теплового движения частиц вещества.
Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической
энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. Модель идеального
газа в термодинамике: уравнение Менделеева—Клапейрона, выражение для внутренней
энергии. Закон Дальтона. Газовые законы.
Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых
переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения
жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. Капилляры. Модель
строения твёрдых тел. Механические свойства твёрдых тел. Кристаллические и аморфные
тела.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней
энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Необратимость тепловых
процессов. Второй закон термодинамики. Преобразования энергии в тепловых машинах. Цикл
Карно. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики.
Основы электродинамики
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения
электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость и потенциал электростатического поля.
Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и
диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая ёмкость. Конденсатор. Энергия
электрического поля.
Постоянный электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома
для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах,
полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы.
Сверхпроводимость.
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей.
Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и
движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.
Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Правило
Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Явление
самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства
вещества.
Колебания и волны
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний.
Превращения энергии при колебаниях. Bынyждeнные колебания, резонанс.
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные
колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток.
Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Элементарная теория трансформатора.
Производство, передача и потребление электрической энергии.
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Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны.
Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны.
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны.
Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое
применение. Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи.
Оптика
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде.
Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Формула тонкой линзы.
Оптические приборы.
Скорость света. Волновые свойства света. Дисперсия света.
Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Поляризация света.
Виды излучений. Спектры и спектральный анализ. Практическое применение
электромагнитных излучений.
Основы специальной теории относительности
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности
Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и
импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра
Предмет и задачи квантовой физики.
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела. Гипотеза
М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А.
Эйнштейна для фотоэффекта.
Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой
дуализм. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Давление света. Опыты П. Н.
Лебедева и С. И. Вавилова. Дифракция электронов.
Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома.
Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Спонтанное и
вынужденное излучение света.
Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы.
Энергия связи атомных ядер.
Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада.
Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная
энергетика. Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. Биологическое действие
радиоактивных излучений.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных
частиц.
Строение Вселенной
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.
Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Классификация звёзд. Эволюция Солнца и
звёзд.
Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой
Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Тёмная материя и тёмная энергия.
Примерный перечень практических и лабораторные работ
Прямые измерения:
— измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с
датчиками;
— сравнение масс (по взаимодействию);
— измерение сил в механике;
— измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами;
— оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель);
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— экспериментальная проверка закона Гей—Люссака (измерение термо-динамических
параметров газа;
— измерение ЭДС источника тока;
— определение периода обращения двойных звёзд (печатные материалы).
Косвенные измерения:
—
измерение ускорения;
—
измерение ускорения свободного падения;
—
определение энергии и импульса по тормозному пути;
—
измерение удельной теплоты плавления льда;
— измерение напряжённости вихревого электрического поля (при наблюдении
электромагнитной индукции);
—
измерение внутреннего сопротивления источника тока;
—
определение показателя преломления среды;
—
измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз;
—
определение длины световой волны;
—оценка информационной ёмкости компакт-диска (CD);
—
определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по
фотографиям).
Наблюдения:
—
наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах
отсчёта;
—
наблюдение вынужденных колебаний и резонанса;
—
наблюдение диффузии;
—
наблюдение явления электромагнитной индукции;
—
наблюдение волновых свойств света: дифракция,интерференция, поляризация;
—
наблюдение спектров;
—
вечерние наблюдения звёзд, Луны и планет в телескоп или бинокль.
Исследования:
— исследование равноускоренного движения с использованием электронного
секундомера или компьютера с датчиками;
—
исследование движения тела, брошенного горизонтально;
—
исследование центрального удара;
—
исследование качения цилиндра по наклонной плоскости;
—
исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена);
—
исследование изопроцессов;
—
исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;
—
исследование остывания воды;
—
исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в
цепи;
—
исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней;
—
исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности;
—
исследование явления электромагнитной индукции;
—
исследование зависимости угла преломления от угла падения;
— исследование зависимости расстояния линзы до изображения от расстояния линзы до
предмета;
—
исследование спектра водорода;
—
исследование движения двойных звёзд (по печатным материалам).
Проверка гипотез:
— при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определённое
расстояния тем больше, чем больше масса бруска;
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— при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути;
— при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени;
— квадрат среднего перемещение броуновской частицы прямо пропорционально
времени наблюдения (по трекам Перрена);
— скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания;
— напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме
напряжений на лампочке и резисторе;
— угол преломления прямо пропорционален углу падения;
— при плотном сложении двух линз оптические силы складываются;
ХИМИЯ (базовый уровень)
Предметные результаты (базовый уровень):
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине
мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты
проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания
при решении практических задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по
химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по
разным признакам;
7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органических
веществ;
8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений,
химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с
изученными;
9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую
информацию, получаемую из разных источников;
10) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников;
11) сформированность
умения
анализировать
и
оценивать
последствия
производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой органических веществ;
12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и
проектной деятельности;
13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической
направленности;
14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и
других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.
Метапредметные результаты:
1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности;
2) овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения цели,
умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами;
4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения
результата, корректировать свои действия;
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5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и
собственные возможности их решения;
6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать
основания и критерии для установления причинно-следственных связей;
7) сформированность умения приобретать и применять новые знания;
8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы,
таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач;
9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов;
10) сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность, работать индивидуально с учётом общих интересов;
11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии
с задачами коммуникации;
12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ;
13) сформированность экологического мышления;
14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и
социальной практике знания, полученные при изучении предмета.
Личностные результаты:
1) сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает
мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере;
2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера;
3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и
самооценку на основе критериев успешности;
4) сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровье-сберегающего
поведения;
5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через
самообразование;
6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном
сотрудничестве.
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего
образования на базовом уровне выпускник научится:
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины
мира и в практической деятельности человека;
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными
науками;
– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе
объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от
электронного строения атомов;
– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их
составе и строении;
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению; – составлять молекулярные и
структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества,
его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений;
– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и
объяснения области применения;– прогнозировать возможность протекания химических
реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной

98

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;
– 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.
БИОЛОГИЯ (базовый уровень)
Метапредметные результаты:
Регулятивные:

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
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самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности;

планировать свою образовательную траекторию;

работать по самостоятельно составленному плану;

соотносить результат деятельности с целью;

различать способ и результат деятельности;

уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности.
Познавательные:

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельностью,
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

умение работать с разными источниками биологической информации: находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию,
преобразовывать информацию из одной формы в другую;

самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и
определять, какие знания необходимо приобрести для их решения;

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;

понимать систему взглядов и интересов человека;

владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством
самообразования.
Коммуникативные:

толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов,
находить компромиссы;

понимать не похожую на свою точку зрения (собеседника, автора текста);

понимать, оценивать, интерпретировать информацию, данную в явном и неявном
виде;

объяснять смысл слов и словосочетаний с помощью толкового словаря, исходя из
речевого опыта или контекста;

самостоятельно критично оценивать свою точку зрения;

при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки
зрения);

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения,
отстаивать свою позицию.
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 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
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выводы и умозаключения на основе сравнения;
•
обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов,
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;
•
приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
•
распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию,
на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки,
обосновывать многообразие клеток;
•
распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
•
описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому
критерию;
•
объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
•
классифицировать биологические объекты, на основании одного или нескольких
существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности
развития);
•
объяснять причины наследственных заболеваний;
•
выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости,
используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную
изменчивость;
•
выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации
организмов к среде обитания и действию экологических факторов;
•
составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
•
приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для
устойчивого развития и охраны окружающей среды;
•
оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных
источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности
и решении практических задач;
•
представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика,
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;
•
оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической
деятельности человека и собственной жизни;
•
объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических
веществ) на зародышевое развитие человека;
•
объяснять последствия влияния мутагенов;
•
объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
•
давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;
•
характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их
возможное использование в практической деятельности;
•
сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
•
решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному
фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
•
решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых
клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для
многоклеточных организмов);
•
решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую
терминологию и символику;
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•
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.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
Необходимые требования к уровню подготовки обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС к результатам обучения и формируемыми компетенциями.
В
результате изучения биологии на базовом уровне выпускник должен
знать/понимать:
• особенности жизни как формы существования материи;
• роль физических и химических процессов в живых системах различного
иерархического уровня организации;
• фундаментальные понятия о биологических системах;
• сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости;
• основные теории биологии — клеточную, хромосомную теорию наследственности,
эволюционную, антропогенеза;
• соотношение социального и биологического в эволюции человека;
• основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в
ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека.
В результате изучения биологии на базовом уровне выпускник должен уметь:
•
пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с
материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также
различных групп растений, животных, в том числе и человека;
•
давать аргументированную оценку новой информации по биологическим
вопросам;
•
работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для
микроскопических исследований;
•
решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные
кривые на растительном и животном материале;
•
работать с учебной и научно-популярной литературой,
•
составлять план, конспект, реферат;
•
владеть языком предмета.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (базовый уровень)
Личностные результаты
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое
и настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герба,
флага, гимна);
• формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознано принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
• готовность к служению Отечества, его защите;
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
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• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
• принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения
оказывать первую помощь;
• осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных
жизненных планов, отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в
решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем;
• сформированность экологического мышления, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта экологонаправленной деятельности;
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к
саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способности ставить цели
и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в
поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к обучению и
стремление к познавательной деятельности, система межличностных и социальных отношений,
ценностно-смысловые установки, правосознание и экологическая культура.
Метапредметные результаты
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности.
Предметные результаты.
•
умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
•
овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики заболеваний;
•
овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
•
владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;
•
овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов
спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности.
Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися различных
физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственной
деятельности, для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец,
одно из самых серьёзных требований — обучение владению технико-тактическими приёмами
(умениями) базовых видов спорта и их применение в игровой и соревновательной
деятельности.
На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять:
•
роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и
принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире,
влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;
•
роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека,
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.
Характеризовать:
•
индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с
регулярными занятиями физическими упражнениями;
•
особенности функционирования основных органов и структур организма во
время занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных
занятий физическими упражнениями различной направленности и контроль за их
эффективностью;
•
особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими
упражнениями общей, профессионально прикладной и оздоровительно-корригирующей
направленности;
•
особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности
развития физических способностей на занятиях физической культурой;
•
особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями,
основы их структуры, содержания и направленности;
•
особенности содержания и направленности различных систем физических
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.
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Соблюдать правила:
•
личной гигиены и закаливания организма;
•
организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий
физическими упражнениями и спортом;
•
культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и
соревнований;
•
профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;
•
экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической
культурой.
Осуществлять:
•
самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;
•
контроль за индивидуальным физическим развитием и физической
подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;
•
приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими
упражнениями, приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах;
•
приёмы массажа и самомассажа;
•
занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших
классов;
•
судейство соревнований по одному из видов спорта.
Составлять:
•
индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;
•
планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.
Определять:
•
уровни
индивидуального
физического
развития
и
двигательной
подготовленности;
•
эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние
организма и физическую работоспособность;
•
дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических
упражнений.
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ:
Физические
Физические упражнения
Юноши Девушки
способности
Скоростные
Бег 30 м, с
5,0
5,4
Бег 100 м, с
14,3
17,5
Силовые
Подтягивание из виса на высокой 10
—
перекладине, кол-во раз
Подтягивание в висе лёжа на низкой
14
перекладине, кол-во раз
Выносливость
Прыжок в длину с места, см
215
170
Кроссовый бег на 3 км, мин/с
13,50
—
Кроссовый бег на 2 км, мин/с
10,00
Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности:
•
в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме
снаряды (гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега
(12-15 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать различные по
массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 X 2,5 м с 10-12 м (девушки) и с 1525 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1х1 м с 10 м (девушки) и с
15-20 м (юноши);
•
в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из
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пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях
(девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-125 см (юноши),
комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять
акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через
препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные
элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки), (юноши),
выполнять комплекс вольных упражнений (девушки);
•
в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств
(юноши);
•
в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе
выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические
действия одной из спортивных игр.
Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего)
показателей развития физических способностей с учётом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.
Должны быть освоены:
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных
видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и
здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического развития;
проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний.
Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому
четырёхборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта, включая основные
элементы техники и тактики национальных видов спорта. Подготовка к соревновательной
деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных
Всероссийским Физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО);
осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта.
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего
поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое оценивание собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень физической
подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему результату.
Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть
(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой), разрабатывает и
определяет сам учитель, согласуя его с советом учителей, дирекцией школы и учащимися
конкретного класса.
Выпускник научится:
•
использовать правовые основы физической культуры и спорта на основании знания
Конституции Российской Федерации и Федерального закона РФ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
•
рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в
современном обществе;
•
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
•
определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,
рассказывать об особенностях выполнения техники двигательных действий и физических
упражнений, развития физических качеств (способностей);
•
разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями,
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определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и
учебной недели;
•
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и
погодных условий;
•
руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
•
характеризовать современное олимпийское и физкультурно-массовое движение в
мире и в Российской Федерации;
•
характеризовать современные спортивно-оздоровительные системы физических
упражнений;
•
характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения,
великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;
•
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных
систем организма;
•
давать характеристику избранной будущей профессии с учётом необходимых
физических и других качеств, которые имеют большое значение для достижения успеха в
данной профессиональной деятельности и которые необходимо развивать для восстановления
работоспособности, снижения утомления и нервно-психической нагрузки;
•
характеризовать основные виды адаптивной физической культуры (адаптивного
физического воспитания, адаптивного спорта, адаптивной двигательной реабилитации,
адаптивной физической рекреации) и объяснять их важное социальное значение.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
•
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного
здоровья, повышения уровня физических кондиций;
•
составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
•
классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств (способностей);
•
самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
•
тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями;
•
взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых
двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и
физической подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
•
вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и
подготовленности;
•
проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной
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ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную
направленность;
•
проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и
сеансов оздоровительного массажа.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
•
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
•
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и
координации);
•
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
•
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо
освоенных упражнений;
•
выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках (в высоту и длину) и в
метаниях (лёгкими и тяжёлыми предметами);
•
выполнять передвижения на лыжах одновременными и переменными ходами,
коньковым способом, демонстрировать технику умения чередовать их в процессе прохождения
тренировочных дистанций (для снежных регионов России);
•
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона разученными
способами;
•
выполнять основные технические действия и приёмы в футболе, волейболе,
баскетболе, ручном мяче в условиях учебной и игровой деятельности;
•
выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития
основных физических качеств (способностей).
Выпускник получит возможность научиться:
•
выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
•
преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;
•
осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
•
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
•
самостоятельно заниматься популярными видами физических упражнений (коньки,
аэробика, ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, скейтборд, дартс и др.).
ОБЖ (базовый уровень)
10 КЛАСС
Личностные результаты:
o развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально
одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество
формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности
человека в среде обитания;
o формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам
здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности
жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности;
o развитие готовности и способности к непрерывном самообразованию с целью
совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности;
o воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья
других людей и окружающей природной среды обитания;
o формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых
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установок мировоззренческой
сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в осознании
национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во взаимодействии с
людьми в поликультурном социуме;
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.
Метапредметные результаты:
o умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические,
проектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения,
систематизации и интерпретации):
o формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему
(задачу);
o анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
o выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на
безопасность жизнедеятельности человека;
o генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
o
планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
o выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей
деятельности в обеспечении личной безопасности;
o находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной
литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других
информационных ресурсов;
o применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи
и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни;
• умения коммуникативные:
• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно
выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное
мнение;
• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в
решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства;
• умения регулятивные (организационные):
• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью —
построение индивидуальной образовательной траектории;
• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и
мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых
познавательных задач и средств их достижения;
• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового
образа жизни, экологического поведения, психогигиены.
Предметные результаты: в ценностно-ориентационной сфере:
o ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты,
мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку
индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и
мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные
ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного
поведения;
o осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений;
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o
в коммуникативной сфере:
o умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья,
адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации;
o умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия
по минимизации последствий экстремальной ситуации;
o стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации;
o
в эстетической сфере:
o умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту
окружающего мира;
o умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды
обитания (жизнедеятельности);
o
в бытовой, трудовой и досуговой сфере:
o грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами;
o соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;
o соблюдение правил отдыха в загородной зоне;
o знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;
o умение оказывать первую помощь;
o правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере;
o
в сфере физической культуры и здорового образа жизни:
o накопление опыта физического и психического совершенствования средствами
спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни;
o выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии
физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных
качеств, обеспечивающих двигательную активность;
o соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать
высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и
дистресса здоровыми способами физической активности;
o умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической
культурой и в экстремальных ситуациях.
Требования к уровню подготовки обучающихся «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 10 – 11 классов
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник школы должен
знать:
· основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях
чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе террористического
акта;
· организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и организационные основы борьбы с терроризмом;
· основные принципы здорового образа жизни;
· правила оказания первой медицинской помощи;
· основы обороны государства и военной службы;
· боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы
Российской Федерации.
Выпускники старших классов должны уметь:
· предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их
характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность;
· грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время
чрезвычайной ситуации;
· оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;
· выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы
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(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата Калашникова,
стрельба из автомата и т.д.);
· пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной
службе с учетом индивидуальных качеств.
Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
будут способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического
акта или при захвате в заложники; выработке убеждений и потребности в соблюдении норм
здорового образа жизни; владению навыками в области гражданской обороны; формированию
психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву.
КУБАНОВЕДЕНИЕ (базовый уровень)
В результате изучения кубановедения в ученик научится:
- основные этапы и ключевые события истории Кубани XX-XIX в. в контексте
российской истории;
- этнополитическую историю Кубани;
- историко-культурные памятники родного края (своего города, станицы);
- литературные и музыкальные произведения, отражающие кубанскую тематику;
- культурное наследие народов, населявших Кубань в XX в.;
- уровень социально-экономического развития Краснодарского края и своей местности
на современном этапе;
- открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой
науки;
В результате изучения кубановедения ученик получит возможность научиться:
- осуществлять поиск информации по краеведческой теме на различных носителях
(материалы местных СМИ, Интернета, учебные тексты и другие адаптированные источники);
сопоставлять оценку фактов, предложенную в учебнике, с другими подходами;
- предлагать собственные решения проблем современности; аргументировать свою точку
зрения;
- применять полученные знания в практической деятельности и повседневной жизни;
- использовать полученную информацию для личностного и профессионального
самоопределения;
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни с целью:
· познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества и
пространства, гражданина Кубани и России;
· формирования уважения и бережного отношения к культурным и историческим
традициям своего народа;
· общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов;
· воспитания художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к
художественно-культурному наследию.
1.2.4. Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору
РИТОРИКА
Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы
базового уровня по риторике являются:
1) понимание историко-культурной ценности русского риторического идеала как
прототипа риторического идеала будущего (соединяющего требования гармонии в общении,
уважения к мнению и личности собеседника и пр.), личной ответственности за сохранение и
развитие русской речевой культуры и речевого идеала, особенностей иных речевых идеалов и
их ценности; осознание роли риторики как дисциплины, необходимой для демократии и тесно
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связанной с ней; готовность усвоить и совершенствовать своё речевое мастерство, необходимое
для реализации активной гражданской позиции;
2) обретение уверенности в себе и способности формировать и публично высказывать
собственное мнение; умение с уважением и вниманием включать позицию партнёра (адресата) в
собственную картину мира и своё слово о нём; развитие богатства, структурности и смысловой
насыщенности своего слова в публичном общении;
3) понимание важности, ценности и возможности взаимопонимания с различными по
возрасту, социальному статусу, принадлежности к национально-культурной речевой традиции
партнёрами; успешная социализация личности, формирование её как риторически
подготовленного собеседника, владеющего продуктивными типами беседы и умеющего
противодействовать непродуктивным, разрушающим подлинное общение формам;
самоидентификация в аспекте социальной и речевой роли в различных речевых ситуациях;
формирование
этики
диалогического
речевого
общения,
понимания
путей
самосовершенствования на основе усвоенных элементов речевого мастерства в беседе,
понимание ценности реального живого человеческого общения с помощью слова; воспитание
уважения к партнёру в споре и осознания необходимости корректного речевого поведения;
навыки самооценки, самоконтроля и самоорганизации в аспекте речевого поведения в беседе и
споре;
4) развитие умений успешного прохождения собеседования при приёме на работу;
обретение уверенности в профессиональном успехе при выборе специальностей, использующих
слово как основной инструмент; формирование этического отношения к деловым контактам и
способности реализовать его с помощью усвоенных в курсе техник.
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы
базового уровня по риторике являются:
1) осознание исторического характера русского риторического идеала, понимание его
взаимосвязи и взаимозависимости с античной и русской историей; включённость в
риторическую картину мира знаний об исторических истоках всемирной и русской риторики и
знаний античных и древнерусских литературных памятников, отразивших судьбу риторики;
2) включённость в деятельность по освоению второго раздела и активизация в практике
анализа и оценки публичной речи знаний норм современного русского языка на всех языковых
уровнях; знаний о типах переносных значений и синтаксических структурах повышенной
выразительности; знаний о роли ораторской речи в истории России и во всемирной истории;
3) практическое владение диалогическими жанрами речи в её литературно-разговорном
стиле, активизация знаний, полученных в курсе русского языка; овладение умениями и
навыками регулятивного (самоконтроль в беседе), познавательного (анализ реального речевого
материала, порождаемого в ходе беседы) и коммуникативного характера; умение вести
продуктивный и конструктивный диалог в различных ситуациях; наблюдать, анализировать и
оценивать поведение, речевую деятельность и подобные живые процессуальные объекты;
различать формально-логические и реальные словесные высказывания, оценивать степень
истинности первых и вторых;
4) развитие общеделовых речевых умений в основных ситуациях делового общения,
способности и умения анализировать чужие критические высказывания, адекватно
воспринимать их и создавать корректные и продуктивные критические высказывания;
воспринимать на слух, структурно осмысливать, анализировать и оценивать в нужном темпе
чужую речь в ситуациях общения, требующих эмоциональной напряжённости.
Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы
базового уровня по риторике являются:
1) умение анализировать и оценивать собственную и чужую речь в аспекте соответствия
её требованиям риторического идеала и культурной традиции; готовность к речевому общению
с представителями иных национально-речевых культур; знания о предмете и задачах риторики,
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о риторике общей и частных, структуре, особенностях и источниках отечественного
риторического идеала и верных (продуктивных) способах речевого поведения современного
человека;
2) умение анализировать публичное выступление по различным параметрам, видеть
недостатки и достоинства — оценивать его; умение оценивать аудиторию и создавать её в
процессе речи; умение строить свою ораторскую речь «по законам адресата», управлять
вниманием аудитории, используя риторические техники основных элементов публичной речи;
знание теоретических основ успешной ораторской речи и умение применять его практически;
3) освоение знаний о возможностях и факторах взаимопонимания в диалогическом
общении, способах и техниках организации продуктивного общения в беседах различных
типов, различиях социальной и речевой роли и основных стратегиях и тактиках беседы;
приобретение умений строить беседу соответственно социальной и речевой роли, навыков
быстрой и верной реакции на реплику партнёра; умение использовать на практике знания о
типах беседы в обиходно-бытовом и публичном общении, речевом поведении в беседе и споре;
овладение современным концептуальным аппаратом, научными концепциями и аналитическими
методами современной лингвопрагматики, основами мастерства спора и его логическими
структурами, а также путями совершенствования полученных умений в дальнейшей жизни и
профессиональной деятельности.
4) владение навыками речевого поведения в основных ситуациях делового общения:
беседе и бизнес-презентации (деловом докладе); усвоение знаний о структуре таких ситуаций,
их психологических особенностях и техниках диалога и выступления, где основной
риторической задачей является убеждение адресата в обоснованности собственной позиции.
ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ
Предметные результаты освоения курса:
В результате прохождения курса обучающиеся научатся:

активно пользоваться лексическим запасом в соответствии с темами и сферами
общения экономического профиля;

пользоваться электронной почтой на английском языке с учетом деловых,
стилистических и языковых норм;

читать и переводить различные деловые документы;

проводить переговоры по телефону с деловыми целями на английском языке;

писать деловые письма в соответствии с требованиями делового этикета;

работать в команде, вместе находить решения деловых проблем;

планировать рекламные кампании;

выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся;

работать с соответствующей справочной литературой;

иметь представление об основных различиях между британским и американским
вариантами английского языка.
В результате прохождения курса обучающиеся получат возможность научиться:

составлять различные деловые документы;

пользоваться британским и американским вариантами английского языка;

участвовать в работе международных организаций в качестве переводчика.
Личностные результаты:

расширение знаний учащихся о деловом общении на английском языке;

владение навыками сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в разных видах деятельности;

формирование основ саморазвития и самовоспитания, готовности и способности
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебноисследовательской, проектной, коммуникативной).
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Метапредметные результаты:

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом нравственных ценностей;

умение планировать свою деятельность, проектировать и прогнозировать;

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем;

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства.
Процесс обучения данному курсу предполагает использование различных методов
и приемов организации речевой деятельности:

аудирование и обсуждение прослушанного;

чтение и обсуждение прочитанного;

выполнение тренировочных упражнений;

комментирование понятий;

перевод деловой документации;

написание личных и деловых писем, открыток;

написание эссе, рефератов;

«мозговой штурм»;

драматизацию телефонных разговоров, деловых и неформальных ситуаций
общения;

работу с электронной почтой;

создание проекта.
Формы организации учебных занятий:
Применяется индивидуальная, парная и групповая формы работы.
При изучении курса используются следующие технологии:

информационно-коммуникационные;

игровая;

проблемного обучения;

проектно-исследовательской деятельности.
ОПК
Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) «Православная культура»
10-11 КЛАССАХ формулируются в связи с требованиями к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу среднего общего образования,
установленных ФГОС среднего общего образования.
Личностные результаты освоения учебного предмета (курса) должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герб, флаг,
гимн), формирование личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности;
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего российские
традиционные духовно-нравственные ценности, общенациональные (базовые) ценности,
общечеловеческие ценности в контексте формирования российской гражданской и культурной
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идентичности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения на основе православной духовно-нравственной
культуры, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
основанного на исторических и культурных традициях православного христианства, диалоге
культур; осознание своего места в поликультурном российском обществе и мире в целом;
5) сформированность основ саморазвития в соответствии с российскими традиционными
духовными ценностями; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
6) сознание и поведение, основанное на уважении прав человека, социальной группы на
мировоззренческие и культурные особенности, различия, на их выражение в обществе с учетом
российских традиционных духовных ценностей, в контексте российской гражданской
идентичности, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности, сформированные с учетом христианских нравственных принципов;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения российских традиционных
духовных ценностей, исторических и культурных традиций православного христианства,
общечеловеческих ценностей в контексте российской гражданской и культурной идентичности;
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 с учетом христианских
нравственных принципов;
10) эстетическое отношение к миру с учетом православной духовно-нравственной
культуры, традиции, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта,
общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни с учетом
христианской духовно-нравственной культуры, социокультурной традиции; потребности в
физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков в соответствии с
христианскими нравственными принципами;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей на основе христианских
нравственных принципов; умение оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов с учетом христианских нравственных принципов, православной духовнонравственной культуры; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления с учетом христианского
мировоззрения, нравственных принципов, понимания влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни в соответствии с христианскими нравственными принципами.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета (курса) должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы деятельности;
контролировать и корректировать деятельность; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях с учетом христианских нравственных принципов;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
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деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм с учетом христианских нравственных принципов, норм
информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения с учётом христианских нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии, понимание границ своего знания и
незнания с учётом христианского мировоззрения и нравственных принципов.
Предметные результаты освоения учебного предмета (курса) должны отражать:
1) способность к духовному развитию, нравственному совершенствованию на основе
исторических и культурных традиций православного христианства; воспитание
веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию;
2) знание норм православной морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
исторических и культурных традициях православного христианства, Русской Православной
Церкви; готовность на их основе к развитию своей личности, участию в общественных
отношениях, выбору профессии, профессиональному обучению и профессиональной
деятельности;
3) системное знание православной культуры во всех ее основных составляющих, ее роли
в развитии русской культуры, российской культуры, мировой культуры, в истории России,
человечества;
4) понимание значения православной христианской нравственности, веры и религии в
жизни человека, семьи, народа, общества, ее значения и роли в деятельности людей в основных
сферах общественной жизни (духовная сфера, социальные отношения, право, политика,
экономика);
5) формирование устойчивых представлений об исторической роли Русской
Православной Церкви в становлении российского гражданского общества и российской
государственности.
Православное мировоззрение.
Выпускник научится:

определять и объяснять понятия «культура», «религия», «православная культура»;

перечислять и раскрывать основные положения православного вероучения (БогТроица, Творение и др.);

характеризовать связи между мировоззрением и культурой, религией и культурой,
приводить примеры;

раскрывать сущность Божественного Откровения как основы христианского
мировоззрения и православной культуры;
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характеризовать религиозный культ, его составляющие, место религиозного культа в
православной культуре, традиции;

использовать знания о духовной, душевной и телесной сущности человека для
характеристики его природы и поведения;

ориентироваться в содержании текста православного Символа Веры;

различать догматы и каноны в православной традиции;

раскрывать принятое в православной культуре понимание свободы воли и греха, его
последствий в жизни человека, общества;

характеризовать понимание семьи, народа, общества, государства в православной
традиции, культуре;

на примерах объяснять сущность и особенности христианского отношения к
природе.
Выпускник получит возможность научиться:

характеризовать специфику и отношения религии и науки, философии и религии как
мировоззренческих феноменов;

выявлять и объяснять духовно-мировоззренческие основы культуры;

оценивать поведение людей и самого себя на основе понимания смысла жизни
человека в православной культуре, традиции;

объяснять христианское понимание смысла истории;

ориентироваться в содержании Основ Социальной Концепции Русской
Православной Церкви.
История православной веры и культуры.
Выпускник научится:

ориентироваться в содержании Священного Предания, объяснять его значение в
православной культуре;

знать и понимать Священную историю;

ориентироваться в летоисчислениях от Сотворения Мира и от Рождества Христова,
их взаимном соотношении;

перечислять и описывать основные события ветхозаветной Священной истории;

называть и описывать географические условия и основные памятные места Святой
земли;

выделять и объяснять в ветхозаветном предании пророчества о Мессии-Спасителе;

раскрывать содержание основных событий Евангельской истории, новозаветной
Священной истории;

описывать жизнь первых христиан, миссионерские путешествия апостолов,
образование первых Поместных Церквей;

характеризовать православную культуру Ромейской империи (Византии), её связи с
православной культурой в России;

знать названия семи Вселенских Соборов и описывать принятые на них решения;

раскрывать процесс христианского просвещения славянских народов;

определять духовные, исторические и культурные предпосылки и последствия
Крещения Руси;

характеризовать современное положение Поместных Православных Церквей,
составляющих Вселенскую Церковь.
Выпускник получит возможность научиться:

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов Священной истории, оценивать историческое значение событий, действующих лиц;

выделять в православном историческом и культурном наследии эпизоды, события,
примеры, значимые для развития личности, формирования мировоззрения, нравственной
культуры, поведения;
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анализировать результаты исследований библейской археологии;
аргументировать значение принятия христианства на Руси, его роль в
формировании и развитии русской культуры и российской государственности;

самостоятельно вести поиск информации о православной культуре, её актуальном
состоянии и развитии в России и мире;

обосновывать значение Священной истории для формирования исторического
сознания, понимания закономерностей исторического процесса, духовной жизни человека,
народа, общества.
Православная словесность.
Выпускник научится:

объяснять место и значение Библии в Священном Предании Церкви, православной
культуре;

характеризовать процесс формирования православного канона Священного Писания;

различать книги Библии по жанрам, содержанию, значению в православной
культуре;

устанавливать логические связи между содержанием текстов Ветхого Завета Библии
и историческими событиями соответствующего периода;

называть книги Ветхого Завета Библии (Бытие, Исход, Псалтирь, Притчи Соломона),
раскрывать их содержание, значение в православной культуре;

называть книги Нового Завета Библии (Евангелия, книга Деяний Апостолов),
раскрывать их содержание, значение в православной культуре;

пересказывать содержание и объяснять смысл евангельских притч;

используя примеры и аргументы раскрывать значение Библии в русской и мировой
культуре;

понимать значение библейских сюжетов и образов в произведениях русской
православной культуры, российской и мировой культуры;

понимать и объяснять место Библии в богослужении Церкви;

читать и понимать содержание житий святых, святоотеческой литературы;

раскрывать на примерах духовное, историческое и нравственное содержание
древнерусской литературы, летописей;

характеризовать и иллюстрировать примерами влияние Православия на русскую
классическую литературу, творчество писателей.
Выпускник получит возможность научиться:

объяснять и подтверждать примерами значение церковно-славянского языка как
богослужебного языка, святыни Русской Православной Церкви и величайшего достояния
русской православной культуры;

называть канонические нормы переводов Священного Писания на другие языки,
библейские апокрифы;

называть и раскрывать содержание книг Ветхого Завета Библии (Второзаконие,
книга Руфи, книга Иова, книга Екклезиаста, пророческие книги);

раскрывать содержание книг Нового Завета Библии (Соборные послания
Апостолов. Книга Откровение (Апокалипсис));

характеризовать особенности Евангелий, выделять особенности синоптических
Евангелий;

критически оценивать искажения библейских текстов в литературе
деструктивных религиозных объединений и культов;

характеризовать письменную культуру русских монастырей;

выявлять в содержании Ветхого Завета Библии информацию, связанную с историей
Христианской Церкви, православной культуры;
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на примерах раскрывать содержание и значение православной религиозной поэзии,
проповеди в православной культуре.
Православный образ жизни.
Выпускник научится:

ориентироваться в православном календаре (месяцеслове), характеризовать его
содержание;

перечислять двунадесятые, переходящие и непереходящие православные праздники
и раскрывать их содержание, значение в православной культуре;

называть и характеризовать многодневные посты, виды постов;

объяснять значение молитвы в православной культуре, религиозной традиции, в
жизни православных христиан;

различать и называть основные виды молитв, объяснять их содержание,
характеризовать содержание православного Молитвослова;

объяснять понимание святости, причины почитания святых в православной
традиции, условия прославления святых в Церкви;

различать образы (лики) святости в православной христианской традиции,
приводить примеры;

объяснять понимание семьи как Малой Церкви в православной традиции, нормы
отношений в православной семье;

демонстрировать на примерах отличие именин от дней рождения, характеризовать
взаимоотношения крёстных с крестниками и их родителями;

характеризовать священную (дьякон, иерей, епископ), и административную
иерархию в Церкви;

знать и уметь следовать правилам общения в православной культуре (православному
этикету);

объяснять устройство православного храма, различать основные части
православного храма, их предназначение, правила поведения в храме;

характеризовать порядок богослужений (суточный, недельный, годовой круг),
церковные Таинства, объяснять значение Божественной Литургии для православных христиан,
в православной культуре;

описывать историю православного монашества, уклад монашеской жизни на Руси,
главные православные монастыри;

различать и называть православные обряды;

объяснять значение и место икон, иконографии в православной традиции, культуре;
классифицировать и характеризовать православные иконы по изученным критериям;

извлекать из различных источников значимую социальную информацию о жизни
православных христиан в России и других странах, о православной культуре, Русской
Православной Церкви и применять её для решения учебных задач и развития личности,
самообразования;

понимать правила поминовения усопших, ухода за могилами предков,
захоронениями в православной христианской традиции, культуре.
Выпускник получит возможность научиться:

описывать православную Пасхалию, историю её установления;

в модельных и реальных ситуациях выделять и объяснять особенности служения в
Церкви мирян и священнослужителей, священнослужителей разного сана;

объяснять происхождение молитвы в истории религии и Церкви, раскрывать
значение молитвы в религиозной жизни;

характеризовать православное устройство дома, семейных отношений;

раскрывать устройство и управление в церковной общине.
Нравственная культура Православия.
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Выпускник научится:

устанавливать причинно-следственные связи между православным мировоззрением
и православной этикой, системой нравственных норм;

объяснять понятия «заповедь Бога», «грех», отношения между ними,
иллюстрировать примерами понимание греха как нарушения заповедей;

перечислять и раскрывать содержание Десяти заповедей, выделять в их составе
заповеди отношений человека к Богу, и к другим людям;

перечислять и раскрывать содержание Заповедей Блаженств;

проводить сравнение ветхозаветных и христианских нравственных норм и
требований, объяснять их особенности, соотношение;

характеризовать понимание основных нравственных категорий в православной
культуре (любовь, благо, истина, добро, совесть и др.) и грехов человека согласно
христианскому нравственному учению;

объяснять значение поста и молитвы в борьбе с грехом;

оценивать действия других людей и собственные действия с позиций православной
христианской этики, нравственной культуры;

раскрывать
понимание
отношения
к
другим
людям,
милостыни,
благотворительности в православной нравственной культуре;

принимать во внимание традиционные нравственные нормы, принятые в
православной семье, при выстраивании своих отношений с родителями, членами своей семьи;

согласовывать понятия свободы и ответственности в отношении к себе, другим
людям, своей семье, своему народу, обществу, государству согласно православной культуре;

выделять и объяснять нравственные основы любви к Родине, патриотизма,
гражданственности, правосознания и правовой культуры, экологической культуры личности.
Выпускник получит возможность научиться:

аргументировано
характеризовать
христианский
нравственный
идеал,
раскрывать, используя примеры, пути, способы его достижения;

на основе святоотеческих писаний раскрывать понимание развития страстей,
способы борьбы с ними;

описывать опыт православной христианской аскетики;

с использованием модельных и реальных ситуаций характеризовать значение
духовного совета, духовничества, в православной духовной традиции;

объяснять нравственную культуру отношений человека к болезни и смерти в
православной традиции;

характеризовать особенности нравственной культуры воина-христианина;

с использованием примеров раскрывать особенности христианской нравственной
культуры в социально значимой деятельности человека в разных сферах жизни общества
(политике, экономике, науке, художественном творчестве, медицине и др.).

совершенствовать свою нравственную культуру в соответствии с православными
нравственными нормами и требованиями (при желании).
Художественная культура Православия.
Выпускник научится:

объяснять, используя примеры, целевые ориентиры и приоритеты православной
эстетики, понимание канона, духовной традиции благочестия в православной художественной
культуре;

называть христианские символы и объяснять их значение, способы выражения в
православной культуре, искусстве, художественном творчестве;

характеризовать формирование и развитие православной художественной культуры;

называть и описывать выдающиеся произведения православной художественной
культуры в России и мире;
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описывать особенности храмовой архитектуры Древней Руси, Средневековой Руси,
Российской Империи, России в XX-XXI вв.;

оценивать значение утрат художественного достояния православной культуры во
времена гонений в XX в. для культурного наследия России, современной российской культуры;

объяснять канонические нормы иконографии, богословское осмысление иконы в
православной культуре;

называть и описывать наиболее известные Богородичные иконы (Иверская,
Казанская, Владимирская и др.);

выделять особенности иконописи в Ромейской империи (Византии), на Руси;

называть и характеризовать выдающихся русских иконописцев и их произведения;

различать традиционный и живописный стили в иконографии;

характеризовать традицию церковного пения, её значение в православной культуре,
художественную эстетическую ценность;

перечислять и описывать виды церковных звонов и колоколов, объяснять их
предназначение;

раскрывать художественные, эстетические особенности православной книги,
рукописных и печатных православных книг;

с использованием примеров характеризовать и оценивать современную
православную художественную культуру.
Выпускник получит возможность научиться:

аргументировано описывать и оценивать собственный опыт восприятия
художественных произведений православной культуры;

называть стили храмовой архитектуры, приводить примеры;

выделять и оценивать влияние ромейских (византийских) и иных традиций на
формирование иконописи в России;

характеризовать православную художественную культуру росписи (фреска),
мозаики, декоративно-прикладного искусства;

с использованием примеров оценивать влияние православной художественной
культуры на творчество русских художников;

выделять особенности знаменного распева в церковном пении;

перечислять и описывать выдающиеся авторские произведения православной
музыкальной культуры;

описывать процесс изготовления церковных колоколов.
Православие — традиционная религия в России.
Выпускник научится:

с опорой на исторические источники воспроизводить исторические предания об
избрании Веры на Руси;

объяснять культурообразующую роль православия в формировании русской
культуры, цивилизации, Русского мира как цивилизационной и социокультурной общности в
прошлом и современности;

обосновывать государствообразующую роль православия в России;

называть русских святых, давать их жизнеописания, основываясь на изученном
материале и используя дополнительные источники информации;

описывать развитие православной культуры в древнерусский период;

называть и характеризовать православные святыни городов, земель Киевской Руси,
Руси периода ордынского нашествия, Московской Руси, Синодального периода, России в XX
веке и современности;

давать аргументированную оценку взаимоотношений русских князей, царей,
императоров, митрополитов, патриархов;
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объяснять смысл религиозно-исторических концепций «Москва — Третий Рим»,
«Святая Русь», содержание православного христианского идеала народной жизни, отношений
государства и Церкви (симфония);

называть и характеризовать деятельность Московских патриархов, выдающихся
деятелей Русской Церкви разных исторических периодов;

применяя исторические источники, описывать установление на Руси патриаршества,
образование Поместной Церкви, историю патриаршества;

выделять и характеризовать специфику церковно-государственных и церковнообщественных отношений, условия жизни православного народа, развития православной
культуры в: Синодальный период с учетом процессов секуляризации общественной жизни;
период революции и гражданской войны в XX в; период СССР; современный период в
Российской Федерации;

описывать и давать аргументированную оценку подвигам новомучеников и
исповедников Российских в XX веке, используя примеры, привлекая различные источники
социальной информации;

раскрывать основы устройства и управления Русской Православной Церкви в
Российской Федерации, в странах Русского мира, на канонической территории Московского
Патриархата;

характеризовать церковно-государственные и церковно-общественные отношения в
современный период, процессы возрождения религиозной жизни, православной культуры,
межрелигиозные отношения в Российской Федерации, отношения Русской Православной
Церкви с традиционными религиозными объединениями народов России, используя примеры и
аргументы, собственный жизненный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:

выделять и характеризовать национальные особенности русской православной
культуры;

раскрывать особенности православной культуры в формировании и развитии
русской градостроительной традиции.

Характеризовать сущность латинского прозелитизма на Руси, униатство, его
причины и последствия для Русской Православной Церкви, русского народа, православной
культуры;

описывать особенности православной культуры, самосознания сословий русского
общества в XVIII-XIX вв.;

описывать церковно-приходское образование в России;

характеризовать русскую религиозно-философскую мысль, используя примеры,
аргументы, дополнительные источники информации;

ориентироваться в организационном устройстве Русской Православной Церкви,
характеризовать деятельность основных органов управления в Русской Православной Церкви;

воспроизводить основные правовые нормы законодательства Российской
Федерации о религиозных объединениях; давать им аргументированную оценку;

на основе российских традиционных духовных и нравственных ценностей
аргументировано обосновывать критическое отношение к нетрадиционным религиозным
объединениям и культам деструктивной направленности.
Региональный компонент образования.
Выпускник научится:
ï характеризовать содержание и особенности истории православной культуры,
православной словесности, художественной культуры, православия как традиционной религии
России
в
регионе
с
учётом
специфики
данной
территории,
особенностей
этноконфессионального состава населения.
Выпускник получит возможность научиться:
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аргументировано выражать собственное мнение относительно содержания и
особенностей истории православной культуры, православной словесности, художественной
культуры, православия как традиционной религии России в регионе с учётом специфики данной
территории, этноконфессионального состава населения;

· целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы для решения
учебных и практических задач по изучению особенностей истории православной культуры,
православной словесности, художественной культуры православия как традиционной религии
России в регионе с учётом специфики данной территории, этноконфессионального состава
населения с помощью средств ИКТ.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Планируемые личностные результаты
Личностные результаты включают:
1) отражение российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной;
2) отражение гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания; определение своего места в поликультурном мире;
4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
5) 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;
6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
8) 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;
9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику общественных отношений.
Планируемые метапредметные результаты
Метапредметные результаты 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 сов- местной
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 определять назначение и функции различных социальных институтов;
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;
7) 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.
Регулятивные универсальные учебные действия:

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждения, видеть
различные стратегии решения задач;

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;

умение демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и внеучебных
ситуациях;

способность сознательно организовать и регулировать свою деятельность– учебную,
общественную и др., контролировать и корректировать деятельность, давать ей оценку;

умение генерировать идеи и определять средства для их реализации;

умение вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.
Познавательные универсальные учебные действия:

моделирование социально-политических процессов;

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы);

способность к решению творческих задач, участие в проектной и учебноисследовательской деятельности;

понимание различий между исходными фактами и гипотезами, теоретическими
моделями и реальными объектами для их объяснения;

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для
объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки
теоретических моделей, процессов или явлений;

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний;

чтение текстов с извлечением необходимой информации, умение анализировать
информацию, сопоставлять факты, делать заключения и выводы;

умение анализировать явления и события социального характера, выявлять причины
их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного поведения.
Коммуникативные универсальные учебные действия:

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, работать в группах над
задачами исследовательского характера;

умение контролировать, корректировать и оценивать свои действия и действия
партнеров;

развитие и активное проявление коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной,
компенсаторной,
учебно-познавательной),
включая
умение
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
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владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.
Планируемые предметные результаты
В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса
«Актуальные вопросы обществознания» обучающийся научится по темам:
«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 по- следствиях
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.
«Экономика»:
–
раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
–
конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;
–
объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия
законов спроса и предложения;
–
оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение
основных участников экономики;
–
различать формы бизнеса;
–
извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях
развития современной рыночной экономики;
–
различать экономические и бухгалтерские издержки;
–
приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
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–
различать деятельность разных 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 приме- рах последствия
отклоняющегося поведения для человека и общества;
–
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;
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–
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 взаимодействия 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 избира- тельные системы;
–
устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества,
раскрывать ценностный смысл правового государства;
–
определять роль политической элиты и политического лидера в со- временном
обществе;
–
конкретизировать примерами роль политической идеологии;
–
раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
–
формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического
плюрализма в современном обществе;
–
оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
–
иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
–
различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического
участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.
«Правовое регулирование общественных отношений»:
–
сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
–
выделять основные элементы системы права;
–
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;
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–
–

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.
В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса
«Актуальные вопросы обществознания» обучающийся получит возможность научиться
по темам:
«Человек. Человек в системе общественных отношений»:
–
использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
–
применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной
деятельности и повседневной жизни;
–
оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
–
характеризовать основные методы научного познания;
–
выявлять особенности социального познания;
–
различать типы мировоззрений;
–
объяснять специфику взаимовлияния двух миров – социального и природного – в
понимании природы человека и его мировоззрения;
–
выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.
«Общество как сложная динамическая система»:
–
устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни
общества и общественным развитием в целом;
–
выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и
перспективы общественного развития;
–
систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине
общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах
(текст, схема, таблица).
«Экономика»:
–
выделять
и формулировать характерные особенности рыночных структур;
–
выявлять противоречия рынка;
–
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;
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–
–

определять место маркетинга в деятельности организации;
применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и
производителя;
–
оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
–
раскрывать фазы экономического цикла;
–
высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов
глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать
оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;
–
извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового
экономического развития, экономического развития России.
«Социальные отношения»:
–
выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
–
высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность
самореализации молодежи в современных условиях;
–
анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных
конфликтов;
–
выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных
конфликтов;
–
толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим
общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире;
–
находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в
современном обществе;
–
выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе
анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;
–
выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на
имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;
–
анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.
«Политика»:
–
находить, анализировать информацию о формировании правового государства и
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
–
выделять основные этапы избирательной кампании;
–
в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
–
отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного
самоуправления;
–
самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности
политических лидеров;
–
характеризовать особенности политического процесса в России;
–
анализировать основные тенденции современного политического процесса.
«Правовое регулирование общественных отношений»:
–
действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в
разных сферах общественных отношений;
–
перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
–
характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
–
ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
–
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и
государства;
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–
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.
ЭКОНОМИКА В ЗАДАЧАХ
Личностные:
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
3) развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества;
6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
Метапредметные:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
7) 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.
8) привить навыки работы в группах, быть их лидером, выступать, вести переговоры,
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отстаивать свои интересы;
Предметные:
1) сформированность понятийного аппарата по основным разделам элективного курса;
знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и
находить нестандартные способы решения задач;
2) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать
построенные модели, интерпретировать полученный результат;
3) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и
их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;)
4) сформировать представление об идеях и математических методах, об организации
деятельности в сфере экономики и банковского дела;
5) познакомить учащихся с терминологией, встречающейся при изучении
курса, помочь понять ее и правильно использовать;
7) вооружить конкретными экономическими знаниями, необходимыми для изучения других
школьных предметов, для применения в практической деятельности, для выбора будущей
профессии и продолжения образования.
ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА
В результате изучения элективного курса на уровне среднего общего образования у
учащихся будут сформированы следующие предметные результаты.
Учащийся научится:
— раскрывать на примерах роль ядерной физики в формировании со временной научной
картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между физикой и другими
естественными науками;
— объяснять и анализировать роль и место физики в формировании со временной
научной картины мира, в развитии современной техники и технологии, в практической
деятельности людей;
— характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественны ми науками;
— понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её
применимости и место в ряду других физических теорий;
— владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;
— самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
— решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с
опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с
избыточной информацией;
— объяснять границы применения изученных физических моделей при решении
физических и межпредметных задач;
— выдвигать
гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;
— объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и
технических устройств;
— объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,
находить адекватную предложенной в задаче физическую модель, разрешать проблему как на
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Учащийся получит возможность научиться:
— описывать и анализировать полученную в результате проведённых физических
экспериментов информацию, определять её достоверность;
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— 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 учебноисследовательской 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.
МАТЕМАТИКА: ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ
10 класс
Личностные:
1) сформировать мировоззрение, соответствующего современному уровню развития
науки; критичность мышления, умение распознавать логические некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
2) развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
3) 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;
4) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
Метапредметные:
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, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
7)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.
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Предметные:
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2)развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои
мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации,
логические обоснования;
3)систематические знания о функциях и их свойствах при решении неравенств;
4)практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению
неравенств, систем неравенств; решение текстовых задач с помощью составления и решения
неравенств;
5)овладение техникой решения неравенств, систем, содержащих корни, степени,
логарифмы, модули, тригонометрические функции;
6)систематизация и развитие знаний о графике функции как наглядном изображении
функциональной зависимости, о содержании и прикладном значении задачи исследования
функции;
7)овладение свойствами показательных, логарифмических и степенных функций; умение
строить их графики; обобщение сведений об основных элементарных функциях и осознание их
роли в решении неравенств;
8)решение простейших тригонометрических неравенств;
применение свойства тригонометрических функций при решении этих задач.
11 КЛАСС
Личностные:
1) сформировать мировоззрение, соответствующего современному уровню развития
науки; критичность мышления, умение распознавать логические некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
2) развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
3) 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;
4) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
Метапредметные:
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, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
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правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
7)владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.
Предметные:
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2)развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои
мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации,
логические обоснования;
3)систематические знания о функциях и их свойствах при решении неравенств;
4)практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению
неравенств, систем неравенств; решение текстовых задач с помощью составления и решения
неравенств;
5)овладение техникой решения неравенств, систем, содержащих корни, степени,
логарифмы, модули, тригонометрические функции;
6)систематизация и развитие знаний о графике функции как наглядном изображении
функциональной зависимости, о содержании и прикладном значении задачи исследования
функции;
7)овладение свойствами показательных, логарифмических и степенных функций; умение
строить их графики; обобщение сведений об основных элементарных функциях и осознание их
роли в решении неравенств;
8)решение простейших тригонометрических неравенств;
применение свойства тригонометрических функций при решении этих задач.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ
Личностные результаты освоения курса по выбору:
• формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций,
идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения; • осознание себя
как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля,
гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); • осознание целостности
природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;
• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
• реализация установок здорового образа жизни;
• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать,
сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.
Метапредметные результаты освоения курса по выбору :
•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
•умение работать с разными источниками информации: находить информацию в
различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и
справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из
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одной формы в другую; сохранять, передавать и представлять информацию в виде презентации
с помощью технических средств и информационных технологий;
•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
•умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать
свою позицию, умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и
поступки других людей;
•умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных
социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию и т.п.
Предметные результаты освоения курса по выбору:
•понимание роли естественных наук в решении современных практических задач
человечества и глобальных проблем;
•представление о современной научной картине мира и владение основами научных
знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий);
•умение работать с разными источниками информации;
•умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и явлений;
•владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты
для определения количественных и качественных характеристик компонентов среды;
•умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями окружающей среды, их
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия;
•умение применять естественнонаучные знания в повседневной жизни для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на
определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей
среды как сферы жизнедеятельности;
•умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
•анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска
на здоровье человека;
•выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков
живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий, организма
человека);
•приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от
состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды;
•классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной
систематической группе;
•различение на таблицах частей и органоидов клетки, животных отдельных типов и
классов;
•знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни.
Кроме того, обучающиеся должны владеть следующими компетентностями в области
использования информационно-коммуникационных технологий: компетенции в сфере
первоначального информационного поиска:
• выделять ключевые слова для информационного поиска;
• самостоятельно находить информацию в информационном поле;
• организовать поиск в сети Интернет с применением различных поисковых
механизмов; технологические компетенции:
• составлять план обобщѐнного характера;
• переводить информацию из одной формы представления в другую;
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• владеть технологическими навыками работы с пакетом прикладных программ
Microsoft Office;
• использовать базовые и расширенные возможности информационного поиска в сети
Интернет; предметно-аналитические компетенции: • выделять в тексте главное;
• анализировать информацию;
• самостоятельно делать выводы и обобщения на основе полученной информации;
операционно-деятельностные компетенции:
• составлять тезисы выступления;
• использовать различные средства наглядности при выступлении;
• подбирать соответствующий материал
для
создания
• информационного продукта, представленного в различных видах;
• оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации средствами
программы Microsoft Power Point; коммуникативные компетенции:
• представлять собственный информационный продукт;
• отстаивать собственную точку зрения.
o В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса «Актуальные
вопросы современной биологии» обучающийся научится:
• характеризовать (описывать) основные уровни организации живой природы, их
компоненты, процессы и значение в природе; понятие «биосистема»; учение В.И.Вернадского о
биосфере и ноосфере; возникновение жизни на Земле и эволюцию органического мира;
значение живого вещества в биологическом круговороте веществ и потоке энергии; биосферу
как глобальную биосистему и экосистему; влияние хозяйственной деятельности человека на
биосферу и меры, направленные на ее сохранение; биогеоценозы как биосистему и экосистему;
агроэкосистемы и их структурные компоненты, их значение в круговороте веществ и потоке
энергии в экосистеме; пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов в
биогеоценозе, их значение; правило экологической пирамиды, правило 10% в экосистеме;
саморегуляцию; причины устойчивости и смены экосистем; роль биологического разнообразия
в устойчивости биогеоценоза (экосистемы); регулирование численности популяций для
сохранения устойчивости экосистем.
• сравнивать (распознавать, узнавать, определять) свойства биосистем разных уровней
организации; природные биогеоценозы агробиоценозы; роль полового и бесполового
размножения; наследственную и ненаследственную изменчивость; естественный и
искусственный отбор; ароморфозы и идиоадаптации; строение клеток прокариот и эукариот;
митоз и мейоз; биосинтез белка и фотосинтез; РНК и ДНК; кислородный и безкислородный
способы энергетического обмена;
• обосновывать (объяснять, сопоставлять, делать выводы) значение уровней
организации жизни в природе; роль биологического круговорота в устойчивости биосферы;
роль многообразия популяций и видов в сохранении равновесия в экосистемах; регулирование
численности популяций для сохранения устойчивости экосистем; роль продуцентов,
консументов, редуцентов в экосистемах и агроэкосистемах; меры охраны живой природы; роль
эволюции в развитии живой природы; значение мутаций и естественного отбора для эволюции;
роль законов генетики в селекции; роль хромосом и генов в передаче наследственности;
• применять знания по биологии для формирования картины мира; доказательства
единства органического мира; оценки состояния окружающей среды; объяснения функций
живого вещества, происхождения жизни и этапов эволюции, типов связей и зависимостей в
биогеоценозе; гуманного, этического поведения в природе; охраны природы и редких,
исчезающих видов; доказательства уникальной ценности жизни, всего живого; сохранения
своего здоровья;
• владеть умениями сравнивать, доказывать; вычленять основные идеи в учебном
материале; пользоваться предметным и именным указателями при работе с определителями
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растений и животных; составлять тезисы текста, конспектировать текст, готовить рефераты,
составлять схемы на основе работы с текстом учебника и литературой для дополнительного
чтения по биологии.
Обучающийся получит возможность научиться:
Объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании научного
мировоззрения – носит обобщающий характер и включает в себя следующие умения:
• выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект;
• определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер;
• отличать научные методы, используемые в биологии;
• определять место биологии в системе естественных наук;
• доказывать, что организм – единое целое;
• объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней организации
живой природы;
• обосновывать единство органического мира;
• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;
• отличать теорию от гипотезы;
• объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции,
изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах
Интернет) и критически ее оценивать.
Объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной
естественно-научной картины мира – носит интегративный характер и включает в себя
следующие умения:

определять принадлежность биологического объекта к уровню организации
живого;

приводить примеры проявления иерархического принципа

организации живой природы;

объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы;

указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы;

отличать биологические системы от объектов неживой природы;

сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой
природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и
бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому
уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
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соблюдать меры профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в
природной среде;

оказывать первую помощь при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;

оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую
программу включены лабораторные и практические работы, экскурсии. При выполнении
лабораторной работы изучаются живые биологические объекты, микропрепараты, гербарии,
коллекции и т.д. Выполнение практической работы направлено на формирование общеучебных
умений, а также умений учебно-познавательной деятельности.
ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ХИМИИ
Планируемые результаты освоения программы учебного (элективного) курса
«Избранные вопросы химии» уточняют и конкретизируют общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в
образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов.
Результаты изучения учебного (элективного) курса по выбору обучающихся должны
отражать:
• 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;
• овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления
целесообразной и результативной деятельности;
• 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;
• обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать
избранное направление образования;
• обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
Планируемые личностные результаты
Личностные результаты включают:
• российскую гражданскую идентичность (идентификация себя в качестве гражданина
России, гордость за достижения русских учѐных, за русскую науку, осознание и ощущение
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира;
• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики;
• сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
• индивидуальная и коллективная безопасность в чрезвычайных ситуациях;
• сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления;
• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах;
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• 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;
• 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;
• эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;
• способность к эмоционально-ценностному освоению мира.
Планируемые метапредметные результаты
Метапредметные результаты включают три группы универсальных учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия
• 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:
• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
• использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;
• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого;
• спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения;
• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
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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 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.
Планируемые предметные результаты
В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса «Избранные
вопросы химии» обучающийся научится:
• пониманию предмета, ключевых теорий и положений, составляющих предмет
«Химия», что обеспечивается посредством моделирования и постановки проблемных вопросов,
характерных для предметной области «Естественные науки»;
• умение решать основные практические задачи, характерные для использования
методов и инструментария предмета «Химия»;
• формирование межпредметных связей с другими областями знания.
Обучающийся получит возможность научиться:
• овладеть ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится наука химия,
распознавание соответствующих ей признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать
различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой науки химии;
• умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи,
характерные для использования методов и инструментария химии; наличие представлений о
химии как целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными
областями знаний.
1.3.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы среднего общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки) является
частью системы оценки и управления качеством образования в ЧОУ гимназии «Эрудит».
Система оценки:
1)
закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности,
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления
результатов, условия и границы применения системы оценки;
2)
ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к
результатам освоения основной образовательной программы; обеспечивает комплексный
подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы, позволяющий
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
3)
обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в
процессе освоения основной общеобразовательной программы;
4)
предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно
дополняющих друг друга;
5)
позволяет
использовать
результаты
итоговой
оценки
выпускников,
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характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы, при оценке деятельности педагогических работников. Основным
объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования
ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения
обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые
планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных
планируемых результатов.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в гимназии в
соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:
—
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах
обучения как основа их итоговой аттестации;
—
оценка результатов деятельности педагогических работников как основа
аттестационных процедур;
—
оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках
внутренней оценки гимназии, 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.
Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на
основании:
—
мониторинга
результатов
образовательных
достижений обучающихся,
полученных в рамках внутренней оценки в гимназии 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 гимназии.
Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению
квалификации учителя.
Результаты процедур оценки результатов деятельности гимназии обсуждаются на
педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей
образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы гимназии и
уточнению и/или разработке программы развития гимназии, а также служат основанием для
принятия иных необходимых управленческих решений.
Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов
деятельности гимназии приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие
определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе
обучения.
В соответствии с ФГОС СОО система оценки в гимназии 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
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(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.
1.3.1. Особенности

оценки

личностных

результатов

освоения

основной

образовательной программы среднего общего образования
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность и освоение
общеразвивающих программ дополнительной образовательной программы.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности гимназии. 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 осуществляется оценка сформированности отдельных
личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в
гимназии; участии в общественной жизни гимназии, класса, общественно-полезной
деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор
своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностносмысловых
установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы
общего образования.
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов,
используются только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.
Внутренний мониторинг организуется администрацией гимназии 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 в гимназии. Любое
использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в
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соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе
«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая дополнительную программу образования и
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие блоки:
1. Сформированность основ гражданской идентичности личности, готовность к переходу
к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к
выбору направления профильного образования;
2. Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В текущем образовательном процессе происходит оценка сформированности отдельных
личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в гимназии;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего
социального окружения, общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия
различных управленческих решений.
1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в
разделах
«Регулятивные
универсальные
учебные
действия»,
«Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия», а
также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных
учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных
процедур.
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Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов служат результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по
всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оцениваются достижения таких
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в
ходе
стандартизированной
итоговой
проверочной
работы,
например,
уровень
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации при проведении «Проектной
задачи», защиты портфолио.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы
промежуточной аттестации.
Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных
результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все
вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению
проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с
программами:
a) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных
программ;
б)системой
промежуточной
аттестации
(внутришкольным
мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
итоговую аттестацию обучающихся;
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного
мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым
на государственную итоговую аттестацию.
При этом обязательными составляющими мониторинга образовательных достижений
являются материалы стартовой диагностики обучающихся.
Результаты стартовой диагностики являются основанием для:
- корректировки учебных программ и индивидуализации образовательной деятельности:
- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
- промежуточных и итоговых работ, направленных на оценку сформированности
познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;
- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
- способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально
значимых проблем и воплощению решений в практику;
- способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в
освоении программы учебного предмета. 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 тематические планируемые результаты, этапы освоения
которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь
арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы,
творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия,
листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей
контрольно-оценочной деятельности учителя.
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Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации образовательной
деятельности. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и
портфолио достижений как инструменты динамики образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений
— важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы
учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных,
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными
действиями и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым классным
руководителем.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в портфолио
достижений ученика. Основными целями такого включения служат:
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 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 (например,
в детском коллективе, в семье);
• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля
достижений при выборе направления профильного образования.
Образовательное событие как место фиксации образовательных результатов.
С целью качественного введения ФГОС СОО необходим поиск эффективных путей
школьного образования как в организации общего образования, так и во внеурочной
деятельности.
Одной из используемых форм внеурочной деятельности в ЧОУ гимназии «Эрудит»
является образовательное событие.
Событие – это момент реальности, в котором происходит личностно-развивающее
совместное действие взрослого и ребенка.
В ЧОУ гимназии «Эрудит» разработана система образовательных событий, которые
обеспечивают:
 расширение предметного содержания;
 мотивацию на учебную деятельность;
 создание условий для самореализации учащихся и для презентации продуктов их
проектной и творческой деятельности;
 развитие организаторских способностей через привлечение учащихся и их родителей
к различным формам деятельности;
 развитие коммуникативных навыков через работу в разновозрастных группах;
 воспитание уважительного отношения к историческим традициям.
Основная идея - создание единого образовательно-воспитательного пространства без
возрастных ограничений и без деления форм деятельности на учебную и воспитательную.
Планируемые результаты образовательного события
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ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
 создание открытой образовательной среды;
 разработка и внедрение в практику новой формы работы – образовательное событие;
 положительная динамика мотивации педагогов на изменения в образовательном
пространстве, образовательной практике;
 самореализация посредством участия в коллективном творческом процессе,
положительная динамика личностных и профессиональных качеств педагогов;
 создание интегрированных образовательных программ, формирующих ключевые
компетентности у воспитанников.
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Предметные:
 приобретение знаний и умений;
 применение знаний и умений при решении поставленных задач самостоятельно и при
работе в группе;
 приобретение и накопление опыта творческой деятельности и применения
предметных знаний во внеучебной деятельности;
 умение моделировать; сравнивать, группировать и классифицировать объекты;
 умение анализировать, синтезировать и обобщать информацию;
 умение устанавливать связи (в том числе — причинно-следственные) и аналогии;
 поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения.
Метапредметные результаты:
 сформированность высокого уровня проектной, коммуникативной и социальной
компетенций;
 познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями,
 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи;
 самостоятельное преобразование практической задачи в познавательную,
 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления;
 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям.
Личностные результаты:
 сформированность внутренней позиции обучающегося по определенной проблеме;
 эмоционально-положительное отношение ученика к образовательному событию;
 сформированность сотрудничества с учителем и одноклассниками;
 сформированность патриотических чувств, уважение культуры и традиций народов
России и мира;
 развитие доверия и способности к пониманию и сопереживания чувствам других
людей;
 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении;
 способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
 умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
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 любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем;
 мотивация достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;
 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений;
 способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы;
 положительная динамика личностных приростов и уровня общей культуры;
 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий;
 умение организовать свое свободное время, занимаясь содержательной «полезной»
деятельностью.
Сквозные образовательные результаты:
 образовательная самостоятельность;
 образовательная инициатива;
 образовательная ответственность.
1.3.3. Особенности оценки предметных результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов
в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках
итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.
Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие
вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные
или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т.
п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений;
компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность
группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией ЧОУ гимназии
«Эрудит» 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).
1.3.4. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на
уровне среднего общего образования.
Стартовая
диагностика
освоения
метапредметных
результатов
проводится
администрацией гимназии в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для
оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура
мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями:
универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными
средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими
средствами, логическими операциями.
Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов)
проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных
программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня
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изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в
целом и выявленных групп риска.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в
освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е.
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей
выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении.
Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые
образовательные результаты.
В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое
внимание уделяется 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 оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных
методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих
программах. По предметам, вводимых гимназией самостоятельно, планируемые результаты
устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются
так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности
планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются
основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы,
фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты
участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего
образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних
организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад,
входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством Просвещения
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 в гимназии представляет собой процедуры оценки уровня
достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных
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результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности
и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего
мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной
деятельности и ее индивидуализации.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на
уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому
изучаемому предмету. Формы промежуточной аттестации представлены в учебном плане на
конкретный учебный год.
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной
итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации в гимназии
регламентируется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся гимназии».
1.3.5. Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона № 273 —ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является
обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы
среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого
государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства Просвещения и
Рособрнадзора.
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем,
билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен — ГВЭ).
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения),
которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».
В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.
Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на
основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета.
При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО,
которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня
изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник
научится» для базового уровня изучения предмета.
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней
и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам
внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе
накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы
проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на
государственную итоговую аттестацию.
Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета
по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для
выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная
проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование,
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опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка
работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения)
и т.д.
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов
только внутренней оценки.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный
проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений:
- социальное;
- бизнес-проектирование;
- исследовательское;
- инженерно-конструкторское;
- информационное;
- творческое.
Оценка индивидуального проекта (учебное исследование) в гимназии регламентирована
«Положением об индивидуальном проекте» и включает в себя следующие направления:
—
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 гимназии. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения
комиссией представленного продукта, презентации обучающегося и описания работы над
проектом.
Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в
документе об уровне образования установленного образца — аттестате о среднем общем
образовании.
2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.2.

Программа развития универсальных учебных действий при получении

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в
области учебно-исследовательской и проектной деятельности
Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована
в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и
способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание
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особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной
деятельности.
2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных
действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО
Программа развития УУД является организационно-методической основой для
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы. Требования включают:
освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема,
анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий
(регулятивные, познавательные, коммуникативные);
способность их использования в познавательной и социальной практике;
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
способность к построению индивидуальной образовательной траектории,
владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа направлена на:
повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной
программы, а также усвоение знаний и учебных действий;
формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности
для достижения практико-ориентированных результатов образования;
формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа обеспечивает:
—
развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений;
—
формирование умений самостоятельного планирования и осуществления
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построения индивидуального образовательного маршрута;
—
решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся;
—
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях,
учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;
—
создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;
—
формирование навыков участия в различных формах организации 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;
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—
подготовку
к
осознанному
выбору
дальнейшего
образования
и
профессиональной деятельности.
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия
для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах
деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и
социальных пробах.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД ЧОУ гимназии «Эрудит»
определяет следующие задачи:
—
организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае
необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской
деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало
возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных
действий в новых для обучающихся ситуациях;
—
обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале
содержания учебных предметов;
—
включение
развивающих
задач,
способствующих
совершенствованию
универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность
обучающихся;
—
обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных
действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются
активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера
и жизненного самоопределения.
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции
должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции,
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены
на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.

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 деятельности.
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном,
младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту
перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и
сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из
которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно
новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в
становлении УУД.
Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на
регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой
деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных
действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее
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аспектах.
Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные
действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления
обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то,
что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы
непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой
- глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.
На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного
развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в
достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и
решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная
профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные
учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения
компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.
Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового
является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные
ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные
учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в
различных жизненных контекстах.
К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного
общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся предоставлена
возможность участвовать в различных дистанционных программах («Фоксфорд», программы
МГУ им. М.В. Ломоносова «Университет без границ» Ийр://ё181ап1; т8и.ги/, национальной
платформы открытого образования http://npoed.ru/courses/show/biofizika, Национального
исследовательского университета ВШЭ - «Высшая проба» https://olymp.hse.ru/mmo/, МФТИ «Довузовская подготовка» https://mipt.ru/abiturs/), дистанционных программах и проектах
(олимпиада «Пирсон», «Звезда», «Ломоносов», «Воробьевы горы», «Высшая проба»),
осуществить управленческие или профессиональные пробы, проверить себя в гражданских и
социальных проектах, принять участие в волонтерском движении.
Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные
особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся,
специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение
приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что попрежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не
столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между
осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается
полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать
свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает
кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске,
осуществлении окончательного выбора целей.
Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных
действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается
на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории,
сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих
субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых
управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На
уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет
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развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных
ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном
пространстве.
Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных
универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно
используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач:
учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые
коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать
конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.
Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст
является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и
формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для
старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного
запроса.
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования
является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве
происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и
выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня
среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник
оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и
углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это
предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на
углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы
решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его
связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет
как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При
таком построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего
этапа формирования универсальных учебных действий в гимназии.
2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на
формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:
—
обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в
предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
—
обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа,
режимов и форм освоения предметного материала;
—
обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения
обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах,
принятых в гимназии (оценки, портфолио и т. п.);
—
обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются
задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;
—
обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий,
в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;
—
обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.
Формирование познавательных универсальных учебных действий
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у
обучающихся умения:
а) объяснять явления с научной точки зрения;
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б) разрабатывать дизайн научного исследования;
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и
формулировать соответствующие выводы.
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД
обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей,
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и
представлений.
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего
образования в ЧОУ гимназии «Эрудит» организуются образовательные события, выводящие
обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:
—
полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;
—
методологические и философские семинары;
—
образовательные экспедиции и экскурсии;
—
учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:
—
выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области
науки и технологий;
—
выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не
изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;
—
выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного
сообщества, региона, мира в целом.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего
образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации
и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель
продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать
ее.
Открытость
образовательной
среды
позволяет
обеспечивать
возможность
коммуникации:
—
с обучающимися других образовательных организаций региона, как с
ровесниками, так и с детьми иных возрастов;
—
представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;
—
представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно
ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации,
освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать
использование всех возможностей коммуникации, относятся:
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;
г) обучение 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
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обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия
обучающегося.
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать
возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной
траектории. Например:
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей
сертификацией;
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации,
источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными
источниками, фондами, представителями власти и т. п.;
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся
Особенности
учебно-исследовательской
деятельности
и
проектной
работы
старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации
на уровне среднего общего образования.
На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебноисследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются,
прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и
проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного
характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры.
На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности
предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и
учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником.
Он самостоятельно формулирует предпроектную идею, ставит цели, описывает необходимые
ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа
как инструмента интерпретации результатов исследования.
На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия
параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению
к школе социальными и культурными сообществами.
2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности в
ЧОУ гимназии «Эрудит» являются:
—
исследовательское;
—
инженерное;
—
прикладное;
—
бизнес-проектирование;
—
информационное;
—
социальное;
—
игровое;
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творческое.
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:
—
социальное;
—
бизнес-проектирование;
—
исследовательское;
—
инженерное;
—
информационное.
—

2.1.6.

Планируемые

результаты

учебно-исследовательской

и

проектной

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся
получат представление:
—
о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
—
о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент,
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;
—
о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в
естественных науках;
—
об истории науки;
—
о новейших разработках в области науки и технологий;
—
о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); о
деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации
проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);
Обучающийся сможет:
—
решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
—
использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач;
—
использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих
учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
—
использовать элементы математического моделирования при решении
исследовательских задач;
—
использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов,
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:
—
формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем
благе;
—
восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном
пространстве;
—
отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных
видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
—
оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время),
необходимые для достижения поставленной цели;
—
находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных
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областях деятельности человека;
—
вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
—
самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;
—
адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и
предусматривать пути минимизации этих рисков;
—
адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения,
которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);
—
адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования,
видеть возможные варианты применения результатов
2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий
у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Условия, обеспечивающие реализацию программы, включают:
—
ЧОУ гимназии «Эрудит» укомплектована педагогическими, руководящими и
иными работниками;
—
уровень квалификации педагогических и иных работников позволяет решать
поставленные задачи;
—
ежегодно 100% педагогов повышают квалификацию на внутренних семинарахпрактикумах по актуальным вопросам обучения и воспитания;
—
курсы повышения квалификации проходят 100% педагогических работников
гимназии один раз в три года.
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД, что включает следующее:
—
педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся
начальной, основной и старшей школы;
—
педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
—
педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД;
—
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.
В гимназии сложилось методически единое пространство внутри образовательной
организации как во время уроков, так и вне их, основанное на сетевом взаимодействии
педагогов внутри образовательной организации (все компьютеры объединены в локальную
сеть), в случае форс-мажорных обстоятельств предусмотрена возможность и закуплено все
необходимое оборудование для организации обучения и проведения мероприятий на цифровой
платформе ZOOM. В гимназии все педагоги владеют ИКТ-технологиями, технологией
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сотрудничества, технологией продуктивного чтения, дистанционными технологиями,
технологий развития критического мышления. Все перечисленные элементы образовательной
инфраструктуры призваны обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся,
высокую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность
самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения
поставленной цели.
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных
результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия
оцениваются в рамках специально организованных гимназией модельных ситуаций,
отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например,
образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебноисследовательской работы).
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий:
материал образовательного события должен носить полидисциплинарный
характер;
в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и
разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших
курсов вузов и др.).
в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных
структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают
участие в образовательном событии;
- во время проведения образовательного события могут быть использованы различные
форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных
и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.
Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во
время реализации оценочного образовательного события:
для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного
образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент
оценки;
- в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы,
экспертные заключения и т.п.;
—
правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки
каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны
участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой
формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими
старшеклассниками;
—
каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию),
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные
критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное
количество баллов;
—
на каждом этапе реализации образовательного события при использовании
оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников
должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в
таком случае должны усредняться;
—
в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть
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предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в
формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть
использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки
обучающихся экспертами.
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:
—
защита темы проекта (проектной идеи);
—
защита реализованного проекта.
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены:
—
актуальность проекта;
—
положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора,
так и для других людей;
—
ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для
реализации проекта, возможные источники ресурсов;
—
риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при
реализации данного проекта;
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая
корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять
реальное проектное действие.
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект
по следующему (примерному) плану:
1.
Тема и краткое описание сути проекта.
2.
Актуальность проекта.
3.
Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор,
так и другие люди.
4.
Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для
реализации проекта, а также источники этих ресурсов.
5.
Ход реализации проекта.
6.
Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось
преодолеть в ходе его реализации.
Проектная работа обеспечивается тьюторским сопровождением. В функцию тьютора
входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и
реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при
необходимости), другая помощь.
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и
критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По
возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться
и обсуждаться с самими старшеклассниками.
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:
оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и
динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной
идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота
этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;
для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую
обязательно входят педагоги и представители администрации гимназии, представители
местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные
работы;
оценивание производится на основе критериальной модели;
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для обработки всего массива оценок предусмотрен электронный инструмент;
способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок
обучающимся и другим заинтересованным лицам;
результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом в
гимназии доводятся до сведения обучающихся.
Проектная работа обеспечивается со стороны ЧОУ гимназии «Эрудит» психологопедагогическим сопровождением. В функцию педагога 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 отражены в «Положении о проектной и
исследовательской работе», размещенном на сайте ЧОУ гимназии «Эрудит».
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности
освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный
научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо
привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение
исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы - в лабораториях вузов,
исследовательских институтов, колледжей. В случае, если нет организационной возможности
привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой
обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой
(посредством сети Интернет).
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
естественно-научные исследования;
исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки
школьной программы, например, в психологии, социологии);
экономические исследования;
социальные исследования;
научно-технические исследования.
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы,
описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и
интерпретация полученных результатов. Для исследований в естественно-научной, научнотехнической, социальной и экономической областях желательным является использование
элементов математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том
числе).

2.2.

Программы отдельных учебных предметов и элективных учебных предметов

и курсов по выбору.
Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования
составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего
общего образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой
основного общего образования.
Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить
достижение планируемых образовательных результатов.
РУССКИЙ ЯЗЫК (углублённый уровень)
Содержание курса русского языка 10 класс (102ч)
Употребление языковых единиц в речи;
Основные сведения о языке и речи
применение полученных знаний и
умений в учебной и практической
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деятельности, совершенствование видов
речевой деятельности
Язык как средство общения (16 ч+ 1ч.)
Русский язык как хранитель духовных ценностей нации (4 ч)
Русский язык как один из важнейших современных
языков мира, как национальный язык русского
народа, как государственный язык Российской
Федерации и как язык межнационального
общения.
Русский язык как один из европейских языков.
Русский язык в кругу других славянских языков.
Значение старославянского языка в истории
русского литературного языка.
Отражение в языке исторического опыта народа,
культурных достижений всего человечества.
Основные формы существования национального Наблюдение за использованием в
языка: литературный язык, территориальные художественных текстах диалектных
диалекты
(народные
говоры),
городское слов, просторечий, жаргонной лексики;
просторечие, профессиональные и социально- объяснение
групповые жаргоны. Национальный язык — целесообразности/нецелесообразности
единство его различных форм (разновидностей).
использования лексики, не являющейся
принадлежностью литературного языка.
Основные
признаки
литературного
языка: Применение на практике основных норм
обработанность, нормированность, относительная современного русского литературного
устойчивость (стабильность), обязательность для языка: орфоэпических, лексических,
всех
носителей
языка,
стилистическая морфологических,
синтаксических,
дифференцированность, высокий
социальный стилистических
и
правописных
престиж в среде носителей данного национального (орфографических и пунктуационных).
языка.
Оценка чужой и собственной речи с
точки
зрения
соблюдения
норм
современного русского литературного
языка.
Использование словарей грамматических
трудностей
русского
языка
для
получения информации о языковой
норме.
Речевое общение как социальное явление (4ч)
Социальная роль языка в обществе.
Изучение разных аспектов речевого общения в
лингвистике,
философии,
социологии,
культурологии, психологии.
Общение как обмен информацией, как передача и
восприятие смысла высказывания.
Активное использование невербальных средств Наблюдение
за
использованием
общения (жесты, мимика, поза).
невербальных средств общения в
Учёт национальной специфики жестов как речевой практике и оценка уместности
необходимое условие речевого общения.
их употребления.
Виды жестов (дублирующие актуальную речевую Наблюдение за способами описания
информацию, замещающие речевое высказывание, мимики
и
жестов
персонажей
регулирующие речевое общение, усиливающие литературных произведений.
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содержание речи и др.).
Использование разнообразных видов графических
знаков в речевом общении (графических символов,
логотипов).

Наблюдение
за
использованием
разнообразных
видов
графических
знаков в речевом общении: графических
символов – в письменной научной речи,
логотипов
– в повседневном
и
официально – деловом общении
Самостоятельное составление словарика
логотипов и научных символов.
Монолог, диалог и полилог как основные Анализ
примеров
внутреннего
и
разновидности речи.
внешнего монолога героя литературного
Виды монолога: внутренний (обычно протекает во произведения
и
объяснение
роли
внутренней речи) и внешний (целенаправленное монолога в художественном тексте.
сообщение, сознательное обращение к слушателю).
Виды
монологической
речи
по
цели Подготовка информации об эсперанто в
высказывания:информационная, убеждающая и виде мультимедийной презентации
побуждающая.
Виды диалога и полилога в соответствии с
ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) и
деловая беседа.
Искусственные языки и их роль в речевом
общении. Эсперанто.
Устная и письменная речь как формы речевого общения (4 ч)
Основные
особенности
устной
речи: Анализ устного высказывания с целью
неподготовленность,
определения основных его особенностей,
спонтанность, прерывистость; ориентированность характерных для устной речи.
на слуховое и зрительное восприятие, на
присутствие собеседника, его реакцию; передача
эмоций при помощи интонации, мимики, жестов;
возможность воспроизведения речи только при
наличии специальных технических устройств;
необходимость соблюдения орфоэпических и
интонационных норм.
Наличие в устной речи неполных предложений,
незаконченных фраз, лексических повторов,
конструкций с именительным темы, подхватов,
самоперебивов и др.
Основные жанры устной речи: устный рассказ,
выступление перед аудиторией, сообщение,
доклад, ответ (краткий и развернутый) на уроке,
дружеская беседа, диспут, дискуссия и т.д.
Типичные недостатки устной речи: интонационная Анализ и оценка устной речи с точки
и грамматическая нерасчлененность, бедность.
зрения проявления в ней типичных
Различные формы фиксации устной речи недостатков
(интонационной
и
(фонетическая
транскрипция,
интонационная грамматической
нерасчлененности,
разметка текста, использование современных бедности).
звукозаписывающих средств)
Наблюдение за различными формами
фиксации устной речи (фонетическая
транскрипция, интонационная разметка
текста,
использование современных
звукозаписывающих средств)
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Письменная форма речи как речь, созданная с
помощью графических знаков на бумаге, экране
монитора, мобильного телефона и т.п.
Основные
особенности
письменной
речи: Анализ письменного высказывания с
подготовленность,
логичность,
точность целью определения основных его
изложения;
ориентированность
только
на особенностей,
характерных
для
зрительное восприятие и отсутствие собеседника; письменной речи.
передача эмоций при помощи знаков препинания и
некоторых
других
графических
средств;
возможность многократного воспроизведения,
возвращения к тексту, возможность многократного
совершенствования; необходимость соблюдения
орфографических и пунктуационных норм.
Использование в письменной речи различных Наблюдение за использованием в
способов графического выделения важных для письменной речи различных способов
передачи смысла фрагментов печатного текста графического выделения важных для
(разные типы шрифта, полужирный шрифт, передачи смысла фрагментов печатного
курсив, подчёркивание, обрамление, особое текста.
размещение текста на странице и т.п.).
Основные
жанры: письма, записки,
деловые
бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения,
конспекты, планы, рефераты и т.п.
Основные требования к письменному тексту:
Анализ письменного текста с точки
1) соответствие содержания текста теме и зрения соответствия его основным
основной мысли;
требованиям,
предъявляемым
к
2) полнота раскрытия темы;
письменному высказыванию.
3) достоверность фактического материала;
Объяснение роли письма (написание
4) последовательность изложения (развертывания письменных высказываний в виде
содержания по плану); логическая связь частей сочинений – миниатюр, письменных
текста, правильность выделения абзацев;
ответов на поставленный вопрос,
5) смысловая и грамматическая связь предложений изложений и т. П.) для развития устной
и частей текста;
речи и речи внутренней, обращенной к
6) стилевое единство;
самому себе и связанной с процессами
7)
соответствие
текста
заданному
(или мышления, самооценивания, регуляции
выбранному) типу речи;
своего поведения.
8) соответствие нормам русского литературного
языка (грамматическим, речевым, правописным –
орфографическим и пунктуационным).
Основные отличия устного научного высказывания
от письменного научного текста.
Интернет – общение как специфическая форма
речевого взаимодействия, совмещающего черты
устной и письменной речи.
Основные условия эффективного общения (4ч+1ч)
Необходимые условия успешного, эффективного Анализ речевых ситуаций с целью
общения:
выявления нарушений основных условий
1) готовность к общению(обоюдное желание эффективного общения.
собеседников
высказать
своё мнение по
обсуждаемому
вопросу,
выслушать
своего
партнёра;
наличие
общих
интересов
у
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собеседников, достаточного жизненного опыта,
начитанности, научных знаний для понимания
смысла речи собеседника; владение достаточным
объёмом культурологических знаний и др.);
2) достаточно высокий уровень владения языком и
коммуникативными навыками;
3) соблюдение норм речевого поведения и др.
Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), Анализ речевых ситуаций, в которых
которые имеют историко-культурную ценность и причиной коммуникативной неудачи
на которые часто ссылаются носители языка является
недостаточный
объём
(цитаты из общеизвестных художественных культурологических знаний собеседника.
произведений; ссылки на мифы, предания, сказки; Элементарный анализ накопленного
афоризмы,
пословицы,
крылатые
слова, речевого
опыта,
связанного
с
фразеологические обороты; фразы из песен преодолением
коммуникативных
названия книг, спектаклей, опер, фильмов; барьеров в процессе общения.
высказывания героев популярных кинофильмов и Составление рекомендаций (правил),
т.п.). Понимание прецедентных текстов как одно которым должен следовать каждый, кто
из условий эффективности речевого общения.
хочет
научиться
преодолевать
Коммуникативный барьер как психологическое коммуникативные барьеры в речевом
препятствие, которое может стать причиной общении.
непонимания или возникновения отрицательных
эмоций в процессе общения
Умение
задавать
вопросы
как
условие Наблюдение
за
уместностью
эффективности общения, в том числе и интернет- использования разных видов вопроса в
общения.
разных ситуациях общения
Виды вопросов и цель их использования в
процессе
общения:
информационный,
контрольный, ориентационный, ознакомительный,
провокационный, этикетный
Типичные
коммуникативные
неудачи, Анализ и редактирование фрагментов из
встречающиеся в письменных экзаменационных сочинений старшеклассников с целью
работах старшеклассников: неясно выраженная исправления
ошибок
и
мысль, нарушение этических норм общения коммуникативных недочётов (в течение
(например,
неоправданная
агрессия
речи, всего учебного года).
преувеличение
степени
речевой
свободы,
допустимой
в
коммуникативной
ситуации
экзамена), неуместное использование того или
иного языкового средства выразительности и др.
Виды речевой деятельности и информационная переработка текста (55 ч+6ч)
Виды речевой деятельности (4ч)
Виды речевой деятельности:
Анализ
памяток-инструкций
(«Как
1) связанные с восприятием и пониманием чужой читать текст, чтобы понять его
речи (аудирование, чтение);
содержание», «Как слушать текст, чтобы
2) связанные с созданием собственного речевого понять его содержание», «Как писать
высказывания (говорение, письмо).
сочинение», «О чём нужно помнить,
Четыре этапа речевой деятельности:
выступая перед аудиторией с докладом,
1)
ориентировочный;
сообщением» и др.) с точки зрения
2)
этап планирования;
особенностей
вида
речевой
3)
этап исполнения;
деятельности,
который
помогает
4)
этап контроля.
организовать каждая из них.
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Анализ памяток – инструкций («Как
читать текст, чтобы понять его
содержание», «Как писать сочинение»,
«О чём нужно помнить, выступая перед
аудиторией с докладом, сообщением и
др.) с точки зрения отражения в них
основных этапов речевой деятельности
Наблюдение за способами передачи
внутренней
речи
персонажа
литературного произведения (прямая,
косвенная, несобственно-прямая речь).

Речь внешняя как речь, доступная восприятию
(слуху, зрению) других людей. Речь внутренняя
как речь, недоступная восприятию других людей.
Особенности внутренней речи (очень сокращена,
свёрнута). Несобственно-прямая речь как один из
способов передачи внутренней речи персонажа
литературного произведения.
Чтение как вид речевой деятельности (7ч+1ч)
Чтение как процесс восприятия, осмысления и
понимания письменного высказывания.
Основные виды чтения: поисковое просмóтровое, Выбор вида чтения в зависимости от
ознакомительное,
изучающее
(обобщение). коммуникативной задачи.
Основные этапы работы с текстом.
Маркировка фрагментов текста при изучающем Использование различных способов
чтении (закладки с пометками; подчёркивание маркировки фрагментов текста при
карандашом; выделения с помощью маркера; изучающем чтении.
использование специальных знаков и др.)
Работа с гипертекстом в условиях
Гипертекст и его особенности.
использования мультимедийных средств
для получения информации.
Типичные недостатки чтения:
Элементарный анализ накопленного
1) отсутствие гибкой стратегии чтения,
речевого
опыта,
связанного
с
2) непонимание смысла прочитанного текста или преодолением недостатков чтения.
его фрагментов,
Составление рекомендаций (правил) ,
3) наличие регрессий, то есть неоправданных, которым должен следовать каждый, кто
ненужных возвратов к прочитанному,
хочет преодолеть недостатки чтения
4) сопровождение чтения артикуляцией,
Использование на уроках по другим
5) низкий уровень организации внимания,
предметам коммуникативного опыта
6) малое поле зрения,
чтения
учебно-научного
и
7) слабое развитие механизма смыслового художественного текста.
прогнозирования.
Аудирование как вид речевой деятельности (7ч+1ч)
Аудирование как процесс восприятия, осмысления
и понимания речи говорящего.
Нерефлексивное (слушатель не вмешивается в речь
собеседника, не высказывает своих замечаний и
вопросов) и рефлексивное аудирование (слушатель
активно вмешивается в речь собеседника)
Основные приёмы рефлексивного слушания:
выяснение, перефразирование, резюмирование,
проявление эмоциональной реакции
Основные виды аудирования зависимости от Выбор вида аудирования в зависимости
необходимой глубины восприятия исходного от коммуникативной задачи.
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аудиотекста:
выборочное,
ознакомительное,
детальное.
Правила эффективного слушания: максимальная
концентрация
внимания
на
собеседнике;
демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов
своего
внимания
к
собеседнику,
понимания/непонимания, одобрения/неодобрения
его речи; максимальная сдержанность в выражении
оценок, советов.
Типичные недостатки аудирования:
1) отсутствие гибкой стратегии аудирования,
2) непонимание смысла прослушанного текста или
его фрагментов,
3) отсеивание важной информации,
4) перебивание собеседника во время его
сообщения,
5) поспешные возражения собеседнику.

Элементарный анализ накопленного
речевого
опыта,
связанного
с
преодолением недостатков аудирования.
Составление рекомендаций (правил),
которыми должен пользоваться каждый,
кто хочет научиться преодолевать
недостатки аудирования.
Использование
разных
видов
аудирования и чтения в зависимости от
коммуникативной цели и в процессе
подготовки
собственного
речевого
высказывания.
Использование на уроках по другим
предметам коммуникативного опыта
аудирования.
Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного
текста (14 ч+1ч)
Информационная переработка прочитанного или
прослушанного текста как процесс извлечения
необходимой информации из текста-источника и
передача её разными способами.
Основные способы сжатия исходного текста:
Совершенствование навыков сжатия
1) смысловое сжатие текста (выделение и передача исходного текста разными способами: с
основного содержания текста) – исключение, помощью смыслового сжатия и/или
обобщение;
языкового сжатия текста.
2) языковое сжатие текста (использование более
компактных, простых языковых конструкций) замена одних синтаксических конструкций
другими; сокращение или полное исключение
(повторов,
синонимов,
синтаксических
конструкций и т.п.); слияние нескольких
предложений в одно (обобщение изученного).
Основные способы информационной переработки
текста и преобразования его на основе сокращения:
составление плана, тезисов, аннотации, конспекта,
реферата, рецензии.
Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, Совершенствование
навыков
цитатный (обобщение изученного).
составления
разных
видов
плана
назывного,
вопросного,
тезисного,
цитатного)
прочитанного
или
прослушанного текста.
167

Тезисы как кратко сформулированные основные
положения исходного, первичного текста.
Аннотация как краткая характеристика печатного
произведения (статьи, книги) с точки зрения её
назначения, содержания, вида, формы и других
особенностей.
Конспект как это краткое связное изложение
содержания исходного текста (статьи, параграфа
учебника, лекции).
Основные рекомендации к сокращению слов при
конспектировании.
Реферат как письменный доклад или выступление
по определённой теме, в котором собрана
информация из одного или нескольких источников.
Реферат как итог проведённого мини-исследования
или проектной работы; как демонстрация знаний
по исследуемой проблеме, описание результатов
проведённого
исследования,
формулировка
выводов.
Основные части реферата: вступление, в котором
объясняется выбор темы, обосновывается её
важность,
формулируется
цель
и
задачи
исследования; основная часть, где должен чётко,
связно, логично и последовательно излагаться
основной материал по теме; внутри основной части
выделяются подразделы; заключение, в котором
подводятся итоги работы, формулируются выводы;
список использованной литературы; приложение, в
котором обычно помещают таблицы, схемы,
фотографии, макеты и т.п.
Типичные языковые конструкции, характерные для
реферативного изложения.
Реферат как письменная форма доклада или
выступления по теме исследования.
Мультимедийная презентация как видео- и/или
аудиосопровождения реферата и как синтез текста,
разных видов наглядности (рисунки, иллюстрации,
фотографии, фотоколлажи, схемы, таблицы,
диаграммы, графики и т.п.).
Рецензия как анализ и оценка научного,
художественного,
кинематографического
или
музыкального произведения.

Составление тезисов прочитанного или
прослушанного текста.
Анализ аннотации и самостоятельное
составление аннотации прочитанного
текста,
любимой
книги
научнопопулярного содержания.
Анализ конспекта статьи, лекции и
самостоятельное составление конспекта
прочитанного текста.
Составление конспекта прослушанного
аудиотекста.
Написание реферата по выбранной теме.

Написание рецензии на прочитанный или
прослушанный текст, а также на
просмотренное
кинематографическое
произведение.
План, тезис, аннотация, конспект, реферат, Использование
определённых
рецензия как жанры научного стиля речи. Речевые стандартных языковых средств (речевых
стандартные обороты (клише), характерные для клише, штампов научной речи) при
текстов указанных жанров.
составлении планов, тезисов, аннотаций,
конспектов, рефератов, рецензий.
Осознанный выбор вида чтения (вид
аудирования) исходного текста при
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составлении планов, тезисов, аннотаций,
конспектов, рефератов, рецензий.
Сопоставительный
анализ
плана,
тезисов,
аннотации,
конспекта
и
реферата, составленных на основе одного
текста.
Составление плана, тезисов, аннотации,
конспекта на основе одного текста и
осознанное
использование
разных
способов сжатия исходного текста и
разных форм передачи его содержания.
Осознанное использование полученных
знаний
и
умений,
связанных
с
составлением
планов,
написанием
тезисов,
аннотаций,
конспектов,
рефератов рецензий в процессе изучения
других школьных дисциплин.
Говорение как вид речевой деятельности (10ч+1ч)
Говорение вид речевой деятельности, посредством
которого
осуществляется
устное
общение,
происходит обмен информацией.
Основные
качества
образцовой
речи: Анализ примеров образцовой аудиоречи
правильность, ясность, точность, богатство, с точки зрения соответствия ею
выразительность, чистота, вежливость.
основным качествам образцовой речи.
Смыслоразличительная роль интонации в речевом Наблюдение за смыслоразличительной
устном высказывании.
ролью
интонации
в
устных
Эмфатическое ударение как эмоционально – высказываниях, а также в отрывках из
экспрессивное выделение слова в процессе художественных текстов.
говорения
Наблюдение за способами передачи
эмфатического
ударения
в
художественном тексте и его ролью в
описании
душевного
состояния
персонажа.
Критерии оценивания устного высказывания Анализ и оценка устных высказываний в
учащегося (сообщения, выступления, доклада):
разных ситуациях общения: выступление
1)
содержание
устного
высказывания перед аудиторией, сообщение, доклад,
(правильность и точность понимания темы; ответ (краткий и развернутый) на уроке;
соответствие высказывания теме и полнота её дружеская беседа, диспут, дискуссия и т.
раскрытия; чёткость и определённость выражения п.
основной мысли высказывания; смысловое и Аргументированная оценка устного
стилистическое
единство,
связность
и высказывания учащихся на основе
последовательность
изложения; памятки «Как оценивать содержание и
наличие/отсутствие
логических
ошибок; речевое
оформление
устного
наличие/отсутствие аргументов, обосновывающих высказывания».
точку зрения учащегося; соответствие устного Создание
собственного
речевого
высказывания
заданной
речевой
ситуации устного высказывания
(сообщения,
(коммуникативная цель высказывания, адресат, выступления,
доклада)
с
учётом
место и условия общения), сфере общения, основных качеств образцовой речи.
заданному жанру и стилю речи);
Использование
в
устной
речи
2) речевое оформление устного высказывания многообразия грамматических форм и
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(точность выражения мысли, использование
разнообразных грамматических конструкций;
соответствие языковых средств заданной речевой
ситуации и стилю речи; употребление слов в
соответствии с их лексическим значением и
стилистической
окрашенностью;
наличие/отсутствие слов, выходящих за пределы
литературного языка (жаргонизмы, слова-паразиты
и др.); наличие/отсутствие орфоэпических ошибок;
наличие/отсутствие
грамматических
ошибок;
наличие/отсутствие
речевых
ошибок);
3)
выразительность речи (уместное использование в
речевом высказывании выразительных языковых
средств
(интонационных,
лексических,
грамматических) в соответствии с заданной
речевой ситуацией, коммуникативной целью речи
и стилем речи; уместное использование языковых
средств привлечения и удерживания внимания
слушателей;
уместность
и
корректность
использования невербальных средств общения мимика, жесты);
4) взаимодействие с собеседниками в процессе
обсуждения устного высказывания (адекватное
восприятие и понимание вопросов по содержанию
устного высказывания; способность кратко и точно
формулировать мысль, убеждать собеседников в
своей правоте, аргументированно отстаивать свою
точку зрения).

лексического богатства языка.
Применение в практике устного речевого
общения
произносительных
(орфоэпических,
интонационных),
лексических,
грамматических
норм
современного русского литературного
языка.
Подготовка устного выступления на
основе реферата или проектной работы,
написанием
которой
учащийся
занимается.
Использование
рекомендаций, содержащихся в памятке
«Как подготовить устное выступление
для презентации и защиты реферата,
проектной работы».
Подготовка
устного
выступления,
обобщающего информацию по указанной
теме,
содержащуюся
в
учебной
литературе, на соответствующих сайтах
Интернета.
Моделирование
речевых
ситуаций
участия в спорах, диспутах, дискуссиях.
Соблюдение
этики
речевого
взаимодействия в процессе устного
общения
Овладение речевой
культурой
использования технических средств
коммуникации (телефон, мобильный
телефон, скайп и др.) в процессе устного
общения.
Использование на уроках по другим
предметам коммуникативного опыта
создания
собственного
устного
высказывания и оценивания чужих
устных высказываний.
Публичное выступление (обобщение изученного).
Подготовка публичного выступления на
Основные виды публичной речи: социально – полемическую
тему,
требующую
политическая, научно – академическая, судебная, аргументированно
высказать
своё
социально – бытовая, духовная, дипломатическая, согласие
или
несогласие
с
военная, лекционно - пропагандистская
предложенным тезисом.
Построение публичного выступления по
заданной структуре.
Анализ публичного выступления на
полемическую
тему,
оценка
его
содержания,
речевого
оформления,
соответствия речевой ситуации и
коммуникативным задачам.
Определение разновидности публичной
речи
и
её
композиционно
–
содержательных особенностей.
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Письмо как вид речевой деятельности (13ч+2ч)
Письмо как вид речевой деятельности, связанный с Анализ письменных высказываний с
созданием письменного высказывания. Связь точки зрения содержания, структуры,
письма с другими видами речевой деятельности стилевых особенностей, эффективности
человека (говорением, чтением, аудированием).
достижения
поставленных
Письмо
как
вид
речевой
деятельности, коммуникативных задач и использования
востребованный в сфере образования. Виды изобразительно-выразительных средств
письменных речевых высказываний школьника.
языка.
Основные требования в письменной речи: Создание письменного высказывания,
правильность,
ясность,
чистота,
точность, отбор
языковых
средств,
богатство, выразительность.
обеспечивающих правильность, точность
Критерии оценивания письменного высказывания и выразительность речи.
учащегося
(содержание
письменного Обобщение коммуникативного опыта
высказывания,
речевое
оформление
и создания
письменных
текстов
выразительность высказывания, соответствие его (сочинений
разных
видов),
грамматическим,
орфографическим
и соответствующих
определённым
пунктуационным нормам).
требованиям,
опыта
оценивания
Из истории эпистолярного жанра
письменного
высказывания
и
редактирования текста. Дальнейшее
совершенствование указных умений с
опорой на рекомендации, содержащиеся
в соответствующих учебных материалах
(памятки «Как писать сочинение», «Как
оценивать
содержание
и
речевое
оформление изложений и сочинений»,
«Как редактировать тексты изложений,
сочинений»).
Оценка роли письма в процессе
подготовки доклада, проектной работы,
мультимедийной презентации.
Подготовка
письменного
текста
(сочинение,
сочинение-миниатюра,
заметка для школьного сайта и т.п.),
обобщающего информацию по указанной
теме,
содержащуюся
в
учебной
литературе, на соответствующих сайтах
Интернета.
Использование на уроках по другим
предметам коммуникативного опыта
создания собственного письменного
текста и оценивания чужих письменных
высказываний.
Культура письменного общения с помощью Овладение культурой использования
современных технических средств коммуникации технических средств коммуникации,
(мобильные
телефоны,
электронная
почта, требующих
соблюдения
норм
социальные сети и т.п.).
письменной речи.
Роль орфографии и пунктуации в письменном Соблюдение
орфографических
и
общении.
пунктуационных норм в письменной
Орфографическое и пунктуационное правило, как речи.
разновидность языковой нормы, обеспечивающей Анализ трудных случаев применения
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правильность письменной речи.
орфографических и пунктуационных
Орфография как система правил правописания норм.
слов и их форм. Разделы русской орфографии и Проведение
диспута
«Нужно
ли
основные принципы написания (обобщение на соблюдать нормы правописания в
основе изученного).
интернет – общении»
Пунктуация как система правил правописания
предложений. Принципы русской пунктуации.
Разделы русской пунктуации и система правил,
включённых в каждый из них (обобщение на
основе изученного).
Абзац как пунктуационный знак, передающий
смысловое членение текста. Знаки препинания, их
функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Сочетание знаков препинания.
Вариативность постановки знаков препинания
Авторское употребление знаков препинания.
Повторение в конце учебного года (14 ч.+7ч)
Содержание курса русского языка 11 класс (102ч)
Употребление языковых единиц в речи;
применение полученных знаний и
Основные сведения о языке и речи
умений в учебной и практической
деятельности, совершенствование видов
речевой деятельности
Язык и культура (5 ч+1ч)
Русский язык как составная часть национальной культуры (5 ч)
Основные функции языка: коммуникативная, Элементарный
анализ
лексических
когнитивная,
кумулятивная,
эстетическая единиц, в которых наиболее ярко
(повторение). Кумулятивная (культуроносная) проявляется
кумулятивная
функция
функция как способность языка накапливать и языка (отражение предметов и явлений
передавать опыт поколений, служить хранилищем материального
мира,
социальных
человеческого опыта, культурно-исторической факторов, социального опыта народа, его
информации.
деятельности, насущных потребностей)
Язык как составная часть национальной культуры; Анализ
языковых
единиц
(слов,
как продукт культуры, в котором сосредоточен фразеологизмов),
которые
хранят
исторический культурный опыт предшествующих «следы» национальной культуры.
поколений; как средство дальнейшего развития Элементарный анализ примеров – словкультуры, условие формирования и существования концептов,
характеризующих
нации, средство формирования личности.
национальную культуру.
Отражение в языке материальной и духовной Элементарный
анализ
примеров
культуры народа (реального мира, окружающего прецедентных имен и текстов, имеющих
человека, условий его жизни; общественного культурологическую ценность
самосознания
народа,
его
менталитета, Поиск
примеров
безэквивалентной
национального характера, образа жизни, традиций, лексикив
разных
словарях
обычаев,
морали,
системы
ценностей, (фразеологизмов, устаревших слов и др.)
мироощущения).
и в предлагаемых текстах
Развитие новых лингвистических дисциплин, в
центре внимания которых находится человек как
носитель языка (языковая личность).
Лингвокультурология как наука,
объектом
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изучения которой являются язык и культура
народа.
Концепты
как
ключевые
слова,
характеризующие национальную культуру.
Прецедентные имена или тексты как важнейшее
явление, которое имеет культурологическую
ценность
и
изучается
современной
лингвокультурологией.
Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно
переводимых на другие языки и обозначающих
реалии жизни данного культурно-языкового
сообщества, которые не зафиксированы в других
языка.
Основные группы безэквивалентной лексики:
фразеологические единицы, историзмы, слованаименования традиционного русского быта,
фольклорная лексика и др.
Функциональная стилистика (38 ч+12ч)
Функциональные разновидности русского языка (4 ч+1ч)
Функциональная
стилистика
как
раздел Объяснение
целесообразности
лингвистики, который изучает исторически обращения
к
стилистике
на
сложившуюся
в
русском
языке
систему заключительном этапе изучения родного
функциональных разновидностей литературного языка в школе.
языка в их соотношении и взаимодействии.
Обобщение
изученного
о
Современное
учение
о
функциональных функциональных разновидностях языка.
разновидностях языка.
Обобщение опыта стилистического
Функциональные
разновидности
языка: анализа текстов разных функциональных
разговорная
речь,
функциональные
стили разновидностей языка.
(официально-деловой,
научный, Установление принадлежности текста к
публицистический),
язык
художественной определённой
функциональной
литературы (повторение изученного).
разновидности, подстилю, жанру речи
Учёт основных факторов при разграничении (на основе изученного ранее).
функциональных
разновидностей
языка: Установление принадлежности текста к
экстралингвистических
(сфера
применения, определённому речевому жанру (простые
основные функции речи) и лингвистических и ясные случаи).
факторов (основные особенности речи, типичные Создание
собственного
речевого
языковые средства).
высказывания (устного или письменного)
Речевой жанр как относительно устойчивый в рамках заданной функциональной
тематический, композиционный и стилистический разновидности и речевого жанра.
тип высказываний, имеющих общие признаки: Дифференциация нейтральной, книжной
соответствие определённой коммуникативной разговорной лексики. Составление и
цели, завершённость, связь с конкретной сферой подбор
синонимического
ряда,
общения
состоящего
из
стилистических
и
Характеристика лексики с точки зрения её семантикостилистических
синонимов
стилистической
маркированности.
Слова (без введения терминов).
нейтральные,
книжные,
разговорные.
Стилистические синонимы как основные ресурсы
функциональной стилистики.
Разговорная речь (6ч+3ч)
Сфера применения разговорной речи: разговорно- Объяснение
основных
бытовая.
экстралингвистических
(сфера
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Основная функция разговорной речи: общение,
обмен мыслями, впечатлениями, мнениями.
Основные разновидности разговорной речи:
разговорно-официальный и разговорно-бытовой
подвиды.
Основные
признаки
разговорной
речи:
непринуждённость,
непосредственность,
неподготовленность;
эмоциональность,
экспрессивность;
прерывистость
и
непоследовательность;
оценочная
реакция;
конкретность содержания. Особая роль интонации,
мимики и жестов при устном общении.
Языковые средства разговорной речи: лексические
(разговорная
и
просторечная
лексика,
фразеологизмы;
лексика
с
эмоциональноэкспрессивной окраской, слова с суффиксами
субъективной
оценки;
активность
слов
конкретного значения и пассивность слов с
отвлечённо-обобщённым значением и др.),
морфологические (грамматические формы с
разговорной
и
просторечной
окраской;
преобладание глагола над существительным;
частотность местоимений, междометий, частиц;
пассивность
отглагольных
существительных,
причастий и деепричастий), синтаксические
(активность
неполных,
побудительных,
восклицательных, вопросительных предложений,
обращений, вводных слов разных групп;
преобладание
простых
предложений;
ослабленность
синтаксических
связей,
неоформленность
предложений,
разрывы
вставками; повторы; использование инверсии,
особая роль интонации).
Основные жанры разговорной речи: беседа,
разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, СМСсообщение, дружеское письмо, дневниковые
записи и др. Новые жанры разговорной речи,
реализующиеся с помощью интернеттехнологий:
СМС-сообщение, чат-общение и др. Особенности
организации диалога (полилога) в чате. Основные
правила речевого поведения в процессе чатобщения. Скайп как форма организации устного
общения в интернет-пространстве .

применения, основные функции речи) и
лингвистических признаков разговорной
речи. Установление принадлежности
текста к определённой разновидности
(подстилю)
разговорной
речи.
Обобщение собственного речевого опыта
использования невербальных средств при
устном
общении.
Проведение
интонационной
разметки
примеров
разговорной речи.

Наблюдение
за
использованием
лексических,
морфологических
и
синтаксических средств в разговорной
речи; уместное их употребление в
собственном речевом высказывании
данного стиля речи. Анализ образцов
разговорной речи, содержащихся в
драматических
и
прозаических
произведениях.

Характеристика
наиболее
распространённых жанров разговорной
речи. Составление устного рассказа на
заданную тему с использованием
элементов разговорной речи.
Обобщение
собственного
речевого
опыта
построения
речевого
высказывания в рамках типовых жанров
разговорной
речи.
Формулирование
основных правил построения речи и
речевого поведения в рамках общения в
интернет-пространстве.
Официально-деловой стиль (6ч+2ч)
Сфера применения: административноправовая. Объяснение
основных
Основные функции официально-делового стиля: экстралингвистических
(сфера
сообщение информации, имеющей практическое применения, основные функции речи) и
значение, в виде указаний, инструкций. Основные лингвистических признаков официально174

разновидности (подстили) официально-делового
стиля:
законодательный,
дипломатический,
административноканцелярский.
Основные
особенности
официально-делового
стиля:
императивность
(предписывающедолженствующий
характер);
стандартность,
точность,
не
допускающая
разночтений;
соответствие
строгой
форме
(шаблону),
логичность,
официальность,
бесстрастность;
сжатость,
компактность,
экономное использование языковых средств.
Объяснение основных экстралингвистических
(сфера применения, основные функции речи) и
лингвистических признаков официально-делового
стиля. Анализ речевых образцов официальноделового стиля речи с точки зрения проявления в
них основных признаков данного стиля речи.
Создание собственных речевых высказываний по
данным образцам. Установление принадлежности
текста к определённой разновидности (подстилю)
официально-делового стиля. Языковые средства
официально-делового стиля: лексические (слова в
прямом значении, профессиональные термины,
слова с официально-деловой окраской, сочетания
терминологического характера, речевые клише,
общественно-политическая лексика; отглагольные
существительные,
языковые
штампы;
сложносокращённых
слов,
отсутствие
эмоционально-экспрессивной
лексики),
морфологические (преобладание имени над
местоимением; употребительность отглагольных
существительных на -ени(е) и с приставкой не-,
отымённых
предлогов,
составных
союзов,
числительных), синтаксические (усложнённость
синтаксиса
сложные
синтаксические
конструкции; предложения с причастными
оборотами, большим количеством однородных
членов;
преобладание
повествовательных
предложений,
использование
страдательных
конструкций,
конструкций
с
отымёнными
предлогами и отглагольными существительными,
употребление сложных предложений с чётко
выраженной логической связью; прямой порядок
слов)
Основные жанры официально-делового стиля:
законодательный подстиль: постановление, закон,
указ; гражданские, уголовные и другие акты
государственного значения; дипломатический
подстиль: международный договор, соглашение,
конвенция, меморандум, дипломатическая нота,
175

делового
стиля.
Анализ
речевых
образцов официально-делового стиля
речи с точки зрения проявления в них
основных признаков данного стиля речи.
Создание
собственных
речевых
высказываний по данным образцам.
Установление принадлежности текста к
определённой разновидности (подстилю)
официально-делового стиля.
Наблюдение
за
использованием
лексических,
морфологических
и
синтаксических средств в текстах
официально-делового стиля; уместное их
употребление в собственных речевых
высказываниях данного стиля речи.
Анализ и редактирование примеров
неуместного использования речевых
штампов.

Характеристика
наиболее
распространённых жанров официальноделового стиля речи.
Обобщение
собственного
речевого
опыта
построения
речевого
высказывания в рамках типовых жанров

коммюнике;
административно-канцелярский официально-делового стиля речи.
подстиль: устав, договор, приказ, письменное
распоряжение, расписка, заявление, справка,
доверенность, автобиография, характеристика,
официальное объявление, постановление, отчёт,
благодарственное письмо, инструкция, резолюция,
указание, доклад, выступление, служебный
телефонный разговор, устное распоряжение;
различные виды юридической документации:
исковое
заявление,
протокол
допроса,
обвинительное заключение, акт экспертизы,
кассационная жалоба и др.
Научный стиль речи (8ч+5ч)
Сфера применения: научная. Основные функции Объяснение
основных
научного стиля: сообщение научной информации, экстралингвистических
(сфера
её объяснение с представлением системы научной применения, основные функции речи) и
аргументации.
Основные
разновидности лингвистических признаков научного
(подстили) научного стиля: собственно научный, стиля
речи.
Установление
научно-информативный,
научносправочный, принадлежности текста к определённой
научно-учебный, научнопопулярный. Основные разновидности (подстилю) научного
особенности
научного
стиля:
обобщённо- стиля речи. Анализ речевых образцов
отвлечённый характер изложения, подчёркнутая научного стиля речи (тексты школьных
логичность; смысловая точность, информативная учебников, статьи, лекции, словари,
насыщенность,
объективность
изложения, справочные пособия, энциклопедии,
безóбразность речи; стилистическая однородность, устные ответы на уроке, инструкции и
упорядоченный характер использования языковых др.) с точки зрения проявления в них
средств.
основных признаков данного стиля речи.
Создание
собственных
речевых
высказываний по данным образцам.
Языковые средства научного стиля: лексические Наблюдение
за
использованием
(абстрактная лексика, научные термины, сочетания лексических,
морфологических
и
терминологического характера, речевые клише, синтаксических средств в научного
отглагольные существительные со значением стиля; уместное их употребление в
действия, слова, указывающие на связь и собственном речевом высказывании
последовательность
мыслей;
отсутствие данного стиля речи. Лексический анализ
образности, экспрессивноэмоциональной лексики), слов-терминов. Этимологическая справка
морфологические (преобладание имени над как способ объяснения происхождения и
глаголом, частотность существительных со значения термина. Роль греческих и
значением
признака,
действия,
состояния; латинских
словообразовательных
частотность
форм
родительного
падежа, элементов в создании научных терминов.
употребление единственного числа в значении Работа с терминологическими словарями.
множественного,
частотность
имён Составление
терминологических
числительных), синтаксические (преобладание словариков на основе учебников по
простых осложнённых и сложноподчинённых разным школьным предметам.
предложений;
использование
пассивных,
неопределённо-личных, безличных конструкций,
вводных, вставных, уточняющих конструкций,
причастных и деепричастных оборотов). Термины
и их употребление в текстах научного стиля речи.
Терминологические словари
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Текст
школьного
учебника
как
образец
научноучебного подстиля научной речи . План и
конспект как форма передачи содержания
научного текста. Научно-популярные книги о
русском языке как образцы научного стиля речи.
Словарная статья как текст научносправочного
подстиля научного стиля. Виды лингвистических
словарей
и
содержание
лингвистической
информации (обобщение). Цитата как способ
передачи чужой речи в текстах научного стиля.
Сообщение на лингвистическую тему как вид
речевого высказывания научного стиля речи

Обобщение собственного речевого опыта
построения речевого высказывания в
рамках типовых жанров научного стиля
речи
(научноучебный,
научносправочный, научноинформативный и
научно-популярный
подстили).
Использование разных видов чтения
(просмотрового,
ознакомительного,
изучающего)
в
зависимости
от
коммуникативной
задачи.
Передача
содержания научного текста в виде
плана, тезисов, конспекта. Применение
рациональных приёмов работы со
словарями в поисках необходимой
информации (в том числе и с Интернетсловарями и справочниками). Устный
или письменный пересказ научного
текста;
создание
устного
или
письменного
текстарассуждения
на
заданную лингвистическую тему и др.
Публицистический стиль речи (6ч+1ч)
Сфера применения: общественнополитическая. Объяснение
основных
Основные функции публицистического стиля: экстралингвистических
(сфера
сообщение
информации,
воздействие
на применения, основные функции речи) и
слушателей и читателей. Основные разновидности лингвистических
признаков
(подстили)
публицистического
стиля: публицистического
стиля
речи.
газетнопублицистический,
радиои Установление принадлежности текста к
тележурналистский,
ораторский,
рекламный. определённой разновидности (подстилю)
Основные особенности публицистического стиля: публицистического стиля речи. Анализ
логичность,
образность,
эмоциональность, речевых образцов публицистического
оценочность,
призывность;
чередование стиля речи с точки зрения проявления в
экспрессии и стандарта.
них основных признаков данного стиля
речи. Создание собственных речевых
высказываний по данным образцам.
Языковые средства публицистического стиля: Наблюдение
за
использованием
лексические
(торжественная
лексика, лексических,
морфологических
и
общественно-политическая лексика и фразеология; синтаксических средств в текстах
публицистические речевые штампы, клише; публицистического стиля; уместное их
употребление многозначных слов, слов в использование в собственных речевых
переносном значении, ярких эпитетов, метафор, высказываниях, создаваемых в рамках
сравнений,
гипербол,
воздействующих
на публицистического стиля речи.
читателей),
морфологические
(активное
использование личных местоимений 1-го и 2-го
лица
и
соответствующих
форм
глагола;
единственного числа в значении множественного;
глаголов в форме повелительного наклонения;
причастий на -омый и т. д.), синтаксические
(распространённость экспрессивных конструкций:
восклицательных предложений, риторических
вопросов, вводных слов; обратный порядок слов,
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синтаксический
параллелизм
предложений;
предложения
с
однородными
членами,
построенные по законам градации - усиления
значения; парцелляция; повторы слов и союзов).
Основные жанры публицистического стиля:
газетно-публицистический
подстиль:
информационные:
заметка,
информационная
статья, репортаж, интервью, отчёт; аналитические:
беседа, проблемная статья, корреспонденция,
рецензия,
отзыв,
обзор;
художественнопублицистические:
очерк,
эссе,
фельетон,
памфлет; радио-, тележурналистский подстиль:
интервью, пресс-конференция, встреча «без
галстука», телемост; ораторский подстиль:
публичное выступление на митинге, собрании;
дебаты, напутственная речь, тост; рекламный
подстиль: очерк, объявление-афиша, плакат,
лозунг.

Характеристика
наиболее
распространённых
жанров
публицистического стиля речи.
Обобщение
собственного
речевого
опыта анализа речевого высказывания в
рамках
типовых
жанров
публицистического стиля речи.
Создание портретного очерка (рассказ
об интересном человеке), небольшой по
объему проблемной статьи, репортажаповествования о событии (посещении
театра, экскурсии, походе), репортажаописания памятника истории или
культуры (родного города, поселка,
улицы, музея).
Язык художественной литературы (8ч)
Сфера применения: художественная (произведения Объяснение
основных
художественной литературы). Основная функция экстралингвистических
(сфера
языка художественной литературы: воздействие на применения, основные функции речи) и
чувства и мысли читателей, слушателей. Основные лингвистических
признаков
языка
разновидности языка художественной литературы: художественной
литературы.
лирика, эпос,драма. Основные особенности языка Установление принадлежности текста к
художественной литературы: художественная определённой
разновидности
языка
образность; эмоциональность, экспрессивность, художественной литературы. Анализ
индивидуализированность;
подчинённость отрывков
из
художественных
использования языковых средств образной мысли, произведений с точки зрения проявления
художественному
замыслу
писателя, в них основных признаков данной
эстетическому воздействию на читателей.
функциональной разновидности языка
Языковые средства
языка
художественной
литературы: лексические (неприятие шаблонных
слов и выражений, широкое использование
лексики в переносном значении, фразеологизмов,
разнообразных тропов и фигур речи; намеренное
столкновение
разностилевой
лексики),
морфологические (экспрессивное употребление
разнообразных
морфологических
средств),
синтаксические (использование всего арсенала
имеющихся в языке синтаксических средств,
широкое
использование
разнообразных
стилистических фигур).
Троп как это оборот речи, в котором слово или Наблюдение за использованием в
выражение употреблено в переносном значении с художественных текстах изобразительноцелью создания образа. Основные виды тропов: выразительных
языковых
средств:
метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, фонетических
(звукопись),
аллегория, эпитет, гипербола, литота, сравнение и словообразовательных (индивидуальнодр. Фигуры речи (риторические фигуры, авторские неологизмы, повторы слов),
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стилистические фигуры) — обороты речи, которые
образуются
путём
особого
стилистически
значимого
построения
словосочетания,
предложения или группы предложений в тексте.
Основные фигуры речи: инверсия, антитеза,
умолчание, эллипсис, градация, парцелляция,
хиазм, анафора, эпифора и др.

лексических
и
фразеологических,
морфологических,
синтаксических
(односоставные, неполные предложения,
обращения, прямая речь, диалоги и т. д.).
Использование тропов и фигур речи для
создания образности художественной
речи (обобщение). Работа со словариком
«Тропы
и
фигуры
речи».
Лингвистический анализ отрывков из
художественных
произведений,
выразительное чтение этих фрагментов.
Характеристика
наиболее
распространённых
жанров
языка
художественной литературы. Обобщение
собственного речевого опыта анализа
языка художественной литературы.

Основные жанры художественной литературы:
лирика: ода, сонет, элегия, гимн, мадригал,
эпиграмма; эпос: рассказ, повесть, роман, эпопея,
новелла, художественный очерк, эссе, биография;
драма: трагедия, комедия, драма, мелодрама,
водевиль.
Смешение стилей как приём создания юмора в Анализ
художественных
текстов,
художественных текстах.
построенных на смешении стилей речи.
Анализ трудных случаев установления
принадлежности текста к определённой
функциональной
разновидности,
подстилю, жанру речи.
Культура речи (28ч+6ч)
Культура речи как раздел лингвистики (6ч)
Культура речи как раздел лингвистики, в котором Объяснение
важности
овладения
изучаются нормы русского литературного языка навыками культуры речи для каждого
(орфоэпические, лексические, грамматические, носителя языка.
правописные), а также нормы построения речевого
высказывания (устного и письменного) в рамках
определённой функциональной разновидности
языка и в соответствии с речевой ситуацией
общения. Культура речи как владение нормами
литературного языка в его устной и письменной
формах; умение выбрать и организовать языковые
средства, которые в определённой ситуации
общения способствуют достижению поставленных
задач коммуникации; соблюдение в процессе
общения речевых правил поведения.
Основные компоненты культуры речи: языковой
(или нормативный, состоящий в изучении норм
языка), коммуникативный (изучение особенностей
выбора и употребления языковых средств в
соответствии с коммуникативными задачами
речевого общения) и этический (описание
речевого этикета, эффективных приёмов общения)
Качества образцовой речи как свойства речи, Объяснение
соотношения
понятий
которые
обеспечивают
эффективность «компоненты
культуры
речи»
и
коммуникации и характеризуют уровень речевой «качества речи» (языковой компонент культуры говорящего: правильность, точность, правильность речи; коммуникативный
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уместность,
содержательность,
логичность, компонент
(точность,
уместность,
ясность
(доступность),
богатство, содержательность, логичность, ясность
выразительность, чистота, вежливость.
(доступность),
богатство,
выразительность
речи;
этический
компонент чистота, вежливость речи)
Языковой компонент культуры речи (8ч)
Языковые нормы (нормы литературного языка, Осмысление
накопленного
опыта
литературные нормы) как правила использования применения
языковых
норм
в
языковых средств в речи. Норма как образец собственной речевой практике. Анализ
единообразного, общепризнанного употребления примеров, иллюстрирующих изменения
элементов
языка
(слов,
словосочетаний, литературных
норм,
обусловленное
предложений). Языковые нормы как явление развитием языка.
историческое. Изменение литературных норм,
обусловленное развитием языка.
Основные виды норм современного русского Соблюдение
основных
норм
литературного
языка:
произносительные современного
литературного
(орфоэпические, интонационные), лексические, произношения:
произношение
грамматические
(морфологические, безударных гласных звуков, некоторых
синтаксические), правописные (орфографические, согласных,
сочетаний
согласных.
пунктуационные). Взаимосвязь раздела «Культура Произношение
некоторых
речи» с другими разделами лингвистики грамматических форм. Особенности
(орфоэпией, лексикой, морфологией и т. п.).
произношения иноязычных слов, а также
русских имён и отчеств. Интонационный
анализ предложений. Выразительное
чтение текста с соблюдением основных
интонационных
норм.
Выбор
из
синонимического ряда нужного слова с
учётом его значения и стилистической
окраски. Нормативное употребление
форм слова, построение словосочетаний
разных типов, правильное построение
предложений разных синтаксических
конструкций. Согласование сказуемого с
подлежащим.
Применение
орфографических и пунктуационных
норм при создании и воспроизведении
текстов
делового,
научного
и
публицистического стилей.
Основные нормативные словари русского языка: Работа с нормативными словарями
орфографические, орфоэпические, грамматические русского языка: орфографическими,
словари;
словари
лексических
трудностей орфоэпическими,
грамматическими
русского языка; словари паронимов, синонимов, словарями;
словарями
лексических
антонимов, фразеологические словари русского трудностей русского языка; словарями
языка и др.
паронимов,
синонимов,
антонимов,
фразеологическими словари русского
языка и др.
Правильность как качество речи, которое состоит Оценка
правильности
устного
и
в
соответствии
её
принятым
нормам письменного высказывания. Исправление
литературного языка и достигается благодаря ошибок, связанных с правильным
знанию этих норм и умению их применять при употреблением слов и грамматических
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построении устного и письменного речевого конструкций в устной и письменной
высказывания.
речи.
Коммуникативный компонент культуры речи (8ч+4ч)
Коммуникативный компонент культуры речи как Осмысление
накопленного
опыта
требование выбора и употребления языковых применения коммуникативных норм в
средств в соответствии с коммуникативными собственной речевой практике.
задачами общения. Необходимость владения
функциональными разновидностями языка, а
также умение ориентироваться на условия
общения – важное требование культуры речи.
Точность как коммуникативное качество речи, Анализ
текстов
различных
которое состоит в соответствии её смысла функциональных разновидностей языка с
отражаемой реальности и коммуникативному точки зрения соответствия их критериям
замыслу говорящего. Точность как требование точности, уместности, содержательности,
правильности
словоупотребления,
умения логичности,
ясности,
богатства
и
выбирать необходимый синоним, пароним, выразительности речи. Выбор наиболее
учитывать многозначность и омонимию и др. точных языковых средств в соответствии
Уместность как строгое соответствие речи, со сферой и ситуацией речевого
условиям и задачам общения, содержанию общения.
выражаемой информации, избранному жанру и
функциональной разновидности языка; как
способность
пользоваться
стилистическими
ресурсами языка в соответствии с обстановкой
общения. Содержательность речи как наличие в
высказывании чётко выраженных мыслей, чувств,
стремлений, желаний, что во многом зависит от
словарного запаса, позволяющего человеку
адекватно выразить самые различные свои мысли
и оттенки мыслей, Логичность речи как
логическая соотнесенность высказываний или
частей одного высказывания, связность мыслей,
ясный композиционный замысел текста. Ясность
(доступность) как коммуникативное качество
речи, которое облегчает восприятие и понимание
высказывания при сложности его содержания.
Ясность речи связана с умением говорящего
(пишущего) сделать свою речь удобной для
восприятия, максимально учитывая при этом
знания и речевые навыки собеседника. Богатство
как коммуникативное качество речи, которое
определяется способностью выразить одну и ту же
мысль, одно и то же грамматическое значение
разными способами, используя разнообразные
языковые средства (лексические, грамматические,
интонационные,
стилистические
и
др.).
Лексикофразеологическое
и
грамматическое
богатство русского языка. Словообразование как
источник богатства речи. Выразительность как
качество речи, состоящее в выборе таких
языковых средств, которые позволяют усилить
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впечатление от высказывания, вызвать и
поддержать внимание и интерес у адресата,
воздействовать на его разум и чувства.
Достижение
выразительности
речи
использованием разнообразных изобразительных
средств языка (тропов, риторических фигур и др.),
фразеологических оборотов, пословиц, крылатых
фраз и др. Выразительные возможности фонетики,
интонации, лексики, фразеологии, грамматики.
Невербальные средства выразительности (жесты,
мимика, пантомимика).
Неуместное, стилистически не оправданное Анализ
примеров
неуместного,
употребление тропов, излишнее украшательство стилистически
не
оправданного
речи, использование слов, не сочетающихся в употребления
тропов,
излишнего
рамках одного стиля как недостаток речи.
украшательства речи, использования
слов, не сочетающихся в рамках одного
стиля
Этический компонент культуры речи (6ч+2ч)
Этический компонент культуры речи как Осмысление
накопленного
опыта
применение правил поведения, связанных с применения этических норм поведения в
речевым выражением нравственного кодекса собственной речевой практике.
народа; строгий запрет на сквернословие разговор
на «повышенных тонах» в процессе общения.
Речевой этикет как правила речевого поведения Применение норм речевого этикета в
(обобщение изученного).
учебной и бытовой сферах общения.
Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, Анализ
текстов
различных
слов-сорняков, нелитературных слов (жаргонных, функциональных разновидностей языка с
диалектных, нецензурных). Вежливость речи как точки зрения соответствия их критериям
соответствие её коммуникативным нормам чистоты и вежливости речи.
поведения. Это качество речи предполагает знание
речевого этикета и умение применять его в разных
ситуациях общения; желание и внутреннюю
потребность человека общаться доброжелательно,
учтиво, благопристойно в любых обстоятельствах;
способность уважительно относится к собеседнику
даже в непростой ситуации общения.
Соблюдение правил речевого поведения во время Соблюдение правил речевого поведения
обсуждения спорных вопросов (спор, диспут, при проведении диспута (дискуссии) на
дискуссия). Этикетные формулы выражения заданную тему.
несогласия с собеседником, вежливого отказа в
выполнении
просьбы.
Основные
ошибки
аудирования, которые мешают эффективности
общения во время спора, диспута, дискуссии.
Повторение в конце учебного года (7 ч.+3ч)
Резервные часы ( 2ч)
ЛИТЕРАТУРА (базовый уровень)
10 КЛАСС
Литература XIX века
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и
проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека,
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обращение к народу в поисках нравственного идеала).
Введение
Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос.
Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные,
либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет
русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский,
Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные
тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика
социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев),
эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как
последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии
в творчестве Чехова.
Литература второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX
века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры.
Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная
критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская
глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных
образов. Традиции и новаторство в русской поэзии, формирование национального театра.
Классическая русская литература и ее мировое признание.
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в
характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление.
Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в
романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» А. Добролюбова,
«Обломов» Д. И. Писарева).
Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе.
Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через
индивидуальное. Литературная критика.
Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация
творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического
репертуара.
Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно
ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой
судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием
антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города
Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт
Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика
пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое
своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А Н. Островский в критике («Луч
света в темном царстве» Н. А. Добролюбова).
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах
комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт.
Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к
любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу
романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники.
Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев
как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И.
Писарева).
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Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической
панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе).
Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт- романтик.
Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с
Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание
разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической
детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр —
лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров
— героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий
образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как
признаки монументального стиля грандиозных творений. Стихотворения: «Silentium!», «Не то,
что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я
встретил вас, и все былое » «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...».
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в
русской поэзии.
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Двойственность личности и судьбы Фета - поэта и Фета - практичного помещика.
Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа.
Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое».
Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической
речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней
лирике Фета.
Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...» «Еще майская ночь», «Еще весны
душистой нега...» «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря
прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон
сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях».
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического
стихотворения.
Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного
мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в
произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции.
Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь
ты наш батюшка...».
Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист.
Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с
романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного
начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как
предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как
способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и
жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация
любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык.
Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия
в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных
заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное
начало в поэме. Особенности поэтического языка.
Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно!
Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой
бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен
незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...».
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Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной
литературы.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя.
Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену
царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по
выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над
покорностью народа.
Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык. Сатира как выражение
общественной позиции писателя. Жанр памфлета.
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути.
Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление
типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства.
Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир.
«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа.
Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и
мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной
демократии. Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством
на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя.
Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания
Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоциональноинтуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик
Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические
искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа
Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их
противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как
способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических
взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого-художника и мыслителя. Его влияние на
русскую и мировую литературу.
Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог.
Психологизм художественной прозы.
Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и
«натуральная школа».
«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая история.
Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление
преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его
психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных
представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и
гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления.
Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев.
Достоевский и его значение для русской и мировой культуры.
Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственнопсихологический,
роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и
Достоевского.
Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор). Бытовые повести и жанр
«русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники.
Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести.
Талант и творческий дух человека из народа.
«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность
обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы
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повествования Лескова о русском человеке.
(Изучается одно произведение по выбору.)
Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации.
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических
журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией
изображения «маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими
представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. Многообразие философскопсихологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и
идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное»
существование, образы будущего-темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору:
«Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из
практики», «Черный монах» и др.
«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое,
настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых
эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность,
«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для
русской и мировой литературы.
Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика:
открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь.
Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание
лирики и комизма. Понятие о лирической комедии.
Из зарубежной литературы
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний
романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм.
Ги де Мопассан. Слово о писателе.
«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными
благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, сочетание в них
значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности
жанра новеллы.
Генрик Ибсен. Слово о писателе.
«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и
героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естественная
и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи» и
психологическая драма.
Артур Рембо. Слово о писателе.
«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология
стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформации
образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм
стихотворения. Своеобразие поэтического языка.
11 КЛАСС.
Введение
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия.
Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных
направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская
литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья.
Различное и общее, что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской
литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема
ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск
нравственного и эстетического идеалов.
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Литература начала XX века
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической
литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха —
основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность
отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие
литературных стилей, школ, групп.
Писатели-реалисты начала XX века
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех
других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного
рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической
мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина.
Рассказы:
«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие
лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения
дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение
писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из СанФранциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности».
Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в
бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина.
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ.
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет». Поэтическое
изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и
реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема
самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая
позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая
ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и
пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе
Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической
прозы в творчестве А. И. Куприна.
Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения.
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М.
Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в
рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции
рассказа «Старуха Изергиль».
«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера
духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного
положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их
трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда
веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы.
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии.
Серебряный век русской поэзии.
Символизм.
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К.
Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние
западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского
символизма.
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному
поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». (Возможен выбор других стихотворений). Брюсов как
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основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм,
история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.
Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по
выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце»,
«Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и
звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жарптица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта.
Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по
выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого.
Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира
художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). Акмеизм
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма.
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева,
С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др.
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад»,
«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка»,
«Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся).
Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность,
действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая
судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую
поэзию XX века.
Футуризм.
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного
«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь
Северянин и др.), кубофутуристы (В Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский),
«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.) Западноевропейский и русский футуризм.
Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.
Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок»,
«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору
учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность
поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительновыразительные
средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись.
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения:
«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В
ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво... » (из цикла «На поле
Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения).
«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор
других стихотворений). Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние
Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии:
«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока,
ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в
художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле
«На поле Куликовом». Поэт и революция.
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками.
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретнореалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в
поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на
русскую поэзию XX века.
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Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих).
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении.
Новокрестьянская поэзия. (Обзор).
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рожество
избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...» (Возможен выбор трех других
стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор,
древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к
художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика
новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные
аспекты этой полемики.
Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах
багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина
дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу », «Русь советская»,
«Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый
дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...» (Возможен выбор
трех других стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия,
Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека.
Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции
Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина.
Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и имажинизм.
Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской
лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской
деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика
есенинского цикла («Персидские мотивы»).
Теория литературы. Фольклоризм литературы. Имажинизм. Лирический стихотворный
цикл. Биографическая основа литературного произведения.
Литература 20-х годов XX века
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и
учащихся).
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения
(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы
братья» и др.).
Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего
поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А.
Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.).
Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников,
поэты- обэриуты).
Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения
(«Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм
восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова
как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового
героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова).
Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину
революции»; Тэффи. «Ностальгия»),
Теория литературы. Орнаментальная проза.
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются
обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину»,
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«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой»
(Возможен выбор трех-пяти других стихотворений). Начало творческого пути: дух бунтарства и
эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос
революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое
новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов,
дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной
лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и
драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта - новатора. Традиции
Маяковского в российской поэзии ХХ столетия.
Теория литературы. Футуризм. Тоническое стихосложение. Развитие представлений о
рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная.
Литература 30-х годов XX века (Обзор)
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 3 0 - e годы. Судьба человека и
его призвание в поэзии 30-x годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А.
Ахматовой, М. Цветаевой, Б.Пастернака, О. Мандельштама и др. Новая волна поэтов:
лирическиестихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А.
Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И.
Сельвинского.
Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов
«Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Д. Кедрина, К. Симонова, Л.Мартынова (обзор по выбору).
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М.
Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор).
Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (изучается один из романов - по
выбору.) История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции.
Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора
нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном
водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной
панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города.
Смысл финала романа.
История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита», своеобразие жанра и
композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от
символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание
реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в
атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М А
Булгакова «Мастер и Маргарита» (И. -В. Гете, Э. Т. А Гофман, Н. В. Гоголь).
Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и
новаторство в литературе.
Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип
платоновского героя - мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного
бытия, благородства детей, утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета. Философская
многозначность названия повести, необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества
с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин).
Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя. Авторские неологизмы.
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор)
Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне
ни к чему одические рати», «Мне голос был. Он звал утешно.», «Родная земля» (указанные
произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...» «Приморский
сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.)
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Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как
возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс
художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации
музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике
Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики
Ахматовой в годы Великой Отечественной войны.
Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы
и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое
звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и
композиции поэмы.
Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы. Сюжетность
лирики.
Осип Эмилевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор)
Стихотворения: «NotreDame», «Бессоница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую
доблесть грядущих веков.», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные
произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны.».
(Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества
поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная школа эстетического
переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность
поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмикоинтонационное
многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.
Теория литературы. Импрессионизм. Стих, строфа, рифма, способы рифмовки.
Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано », «Стихи к Блоку» («Имя твое —
птица в руке.», «Кто создан из камня, кто создан из глины», «Тоска по родине! Давно... »
(указанные произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве»,
«Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность
поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема
творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные
истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи
(революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический
максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира
обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в
цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века.
Теория литературы. Стихотворный лирический цикл. Фольклоризм литературы.
Лирический герой.
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность (Обзор.)
«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского
эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема
семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных
ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека.
Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении.
Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных
ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное
своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в
романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века.
Теория литературы. Роман-эпопея. Художественное время и художественное
пространство. Традиции и новаторство в художественном творчестве.
Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор)
Литература
«предгрозья»:
два
противоположных
взгляда
на
неизбежно
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приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг,
переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н.
Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм.
Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О.
Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое
сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями
лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и
эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам,
близким людям.
Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны.
Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В.
Гроссмана и др.
Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве
характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л.
Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон».
Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии,
драматургии второй половины XX века.
Литература 50-90-х годов. (Обзор)
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г.
Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др.
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р.
Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения
молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики:
В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д.Самойлов, Л.
Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др.
«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др.
Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений.
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного
мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б.
Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др.
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А.
Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо
глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др.
Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и
произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М.
Осоргин, И. Елагин).
Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры
страны. Содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство,
современная ритмика и инструментовка. Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора,В.
Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др.
Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.)
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю,
никакой моей вины... » (указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, когда
закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина» (Возможен
выбор двух-трёх других стихотворений). Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX
века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны,
утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий
советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в
поэзии А. Твардовского.
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Теория литературы. Традиции и новаторство поэзии. Гражданственность поэзии. Элегия
как жанр лирической поэзии.
Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор)
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во
всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для
изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво... » (Возможен выбор двух других
стихотворений ). Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта.
Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений,
удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака.
Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания
и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и
поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ
главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия
Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской
классической литературы в творчестве Пастернака.
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.)
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в
повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине
лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.
Теория литературы. Прототип литературного героя. Житие как литературный
повествовательный жанр.
Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор).
Расссказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.)
Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти
документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем.
Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда
человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер
повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика.
Теория литературы. Новелла. Психологизм художественной литературы. Традиции и
новаторство в художественной литературе.
Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей»,
«В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы и
мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир
человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания.
Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы
народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.
Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение
по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата
нравственных ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив».
Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и
помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок».
Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской
женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями
русской классики.
Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть
Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех других
стихотворений.)
Широта
проблемно-тематического
диапазона
поэзии
Бродского.
«Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских,
литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в
единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно
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организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии
в творчестве И. Бродского.
Теория литературы. Сонет как стихотворная форма.
Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики»,
«Ты течёшь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...»
(Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика.
Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая
вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы
Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов.
Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня.
Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести
Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского
быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая
многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в
прозе Ю. В. Трифонова.
Теория литературы. Психологизм художественной литературы. Повесть как жанр
повествовательной литературы.
Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого
драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе.
Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга.
Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.
Литература конца XX - начала XXI века Общий обзор произведений последнего
десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин,
В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б.
Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц ,Н.
Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д.
Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др.
Из зарубежной литературы
Джордж Бернард Шоу. (Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и
учащихся.)
«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу.
«Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных
характеров. Труд как созидательная и очищающая сила.
«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема
духовного потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый
финал. Сценическая история пьесы.
Теория литературы. Парадокс как художественный прием.
Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда
Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой
мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической комедии
(Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.).
Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И
восходит солнце», «Прощай, оружие!».
Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ
главного героя — старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа
героя повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»).
Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как
наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в
романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические
ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного
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стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст)'
Теория литературы. Внутренний монолог.
ЛИТЕРАТУРА (базовый уровень)
(10 класса к УМК Ю.В.Лебедева Мироновой Н.А.)
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 19 ВЕКА. (2Ч).
Исторические причины особого развития русской классической литературы.
Своеобразие становления реализма в русской литературе. Национальное своеобразие
русского реализма. Эволюция русского реализма.
Теория литературы. Реализм как литературное направление. Русский реализм.
Проблема художественной формы.
Рр. Индивидуальное сообщение «Реализм как художественное направление.»
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА. (3 ч.)
Расстановка общественных сил в 1860 годы. «Эстетическая критика» либеральных
западников. «Реальная критика» революционеров- демократов.Общественная и литературнкритическая программа нигилистов. Литературно- критическая программа славянофилов.
Литературон- критическая позиция почвенников.
Теория литературы. Направления в русской критике второй половине 19 века.
Литературно-критическая статья. Мемуары, литературные мемуары, мемуаристика.
Р.Р .Объяснение признаков мемуарного стиля. Определение стиля текста. Указание
стилевых признаков.
П.Д. Дискуссия в форме свободного обсуждения или дебатов на темы: «Соответствует ли
творчество А. С. Пушкина представлениям А. В. Дружинина о поэте- артисте?», «Можно ли
вслед за А. В. Дружининым отнести Гоголя к «дидактическим писателям?» (по вариантам)
Иван Сергеевич Тургенев (9 ч).
Преходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева. Общественные взгляды
Тургенева. Детство, юность, молодость писателя. Особенности прозаического цикла «Записки
охотника».Живая Россия в «Записках охотника». Повести «Муму» и «Постоялый двор» как
творческая лаборатория автора. Замысел первого романа Тургенева «Рудин». Повести о
трагическом смысле любви и природы. Споры славянофилов и западников в романе
«Дворянское гнездо». Общественно- политическая проблематика романа «Накануне». Разрыв с
«Современником». Роман «Отцы и дети» (текстуальное изучение). Творческая история романа.
Трагический характер конфликта в романе. Споры Базарова с Павлом Петровичем. Внутренний
конфликт в душе Базарова. Испытание любовью. Мировоззренческий кризис Базарова.Второй
круг жизненных испытаний. Болезнь и смерть Базарова. «Отцы и дети» в русской критике.
Идейное бездорожье.
Роман «Дым». Общественный подъем 1870 годов. Роман «Новь». Последние годы жизни
Тургенева.
Теория литературы. Прототип литературного героя. Нигилизм и образ нигилиста.
Конфликт в романе. Психологизм. Эпилог романа.
Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов романа(20 и 21 главы романа- «Уроки
в родительском доме», сцена объяснения Базарова с Фенечкой, сцена смерти Базарова, эпилог
романа).
Р.Р. Составление тезисного плана критической статьи. Раскрытие сформулированного
тезиса. Написание сочинения на предложенные темы. Написание сообщения и реферата.
П.Д. Историко-культурный комментарий к сценам споров Базарова с Павлом Петровичем
(дискуссия).
Николай Гаврилович Чернышевский. 4 ч
Гражданская казнь Чернышевского. Детские годы писателя. Учёба в Саратовской
духовной семинарии и Петербургском университете. Чернышевский- учитель в Саратовской
гимназии. Основные идеи диссертации Чернышевского «Эстетическое отношение искусства к
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действительности». Сближение с кругом журнала «Современник». Роман «Что
делать?»(фрагментарное изучение). Творческая история романа. Жанровое своеобразие романа.
Значение романа в истории литературы и революционного движения. Диалоги с
«проницательным читателем»как школа идейного воспитания. Композиция романа. Старые и
новые люди. «Особенный человек» Рахметов. Четыре сна Веры Павловны. Каторга и ссылка
писателя. Роман «Пролог».
Теория литературы. Жанр утопии. Антиэстетизм романа. Прием иносказания и
аллегории. Внутренний монолог героя. Фабула романа.
Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов романа: второй сон Веры
Павловны(глава 3, раздел 3), «Похвальное слово Марье Алексеевне»( глава 2, раздел 24), эгоизм
Марьи Алексеевны(глава2, раздел8), изображение внутреннего мира героя в монологе Лопухова
(глава 4 , раздел 1), характеристика «особенного человека» Рахметова (глава 3 , раздел 24),
четвёртый сон Веры Павловны.
Р.Р. Выборочный пересказ на тему «История Веры Павловны.». Составление и
проведение дискуссии на тему: «Нужно ли современному школьнику изучать роман
Н.Г.Чернышевского «Что делать?». Написание рефератов и сочинений на предложенные темы.
П.Д. Презентация основных этапов жизни и творчества Чернышевского. Диалоги с
«проницательным читателем». Интерпретация четырех снов Веры. (диспут)
Иван Александрович Гончаров. 9ч
Своеобразие художественного таланта Гончарова. Основные этапы жизни и творчества.
Роман
«Обыкновенная
история».
Цикл
очерков
«Фрегат
«Паллада».Роман
«Обломов»(текстуальное изучение). Н. А. Добролюбов , А. В. Дружинин о романе. Полнота и
сложность характера Обломова. Андрей Штольц как антипод Обломова. Обломов и Ольга
Ильинская. Историко- философский смысл романа. Творческая история романа «Обрыв». Герои
«Обрыва». Выход из «обрыва».
Роман «Обрыв» в оценке русской критики.
Теория литературы. Очерк. Портрет, речь, предыстория героя романа. Интерьер.
Художественные детали. Диалог и внутренний монолог. Антитеза романа. Антипод героя.
«Обломовщина».
Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов романа: посещение Волковым,
Пенкиным и Судьбинским ленивца Обломова( часть 1, глава 2), диалоги Обломова со
Штольцем(часть 2, глава 4), «Сон Обломова», последние главы романа.
Р.Р. Составление тезисного плана критической статьи. Раскрытие сформулированного
тезиса. Составление подробного плана , отражающего историю любви Обломова к Ольге
Ильинской . Составление цитатного плана по теме. Подготовка сообщения о роли крепостных
слуг в романе. Стилистический анализ фрагмента. Написание статьи о фильме. Написание
сочинения. Написание реферата.
П.Д.
Презентация
биографии
Гончарова.
Фрагменты
очерков
«Фрегат
«Паллада»»(выразит. чтение с комментариями). Просмотр эпизодов фильма Н.С.Михалкова
«Несколько дней из жизни И.И.Обломова»,обсуждение.
Александр Николаевич Островский 9 ч
Художественный мир драматурга. Этапы биографии и творчества. Драма «Гроза».
Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее
душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть свободной
в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль
религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и
символика пьесы. «Бесприданница». Анализ комедии «Бесприданница».Лариса и ее трагическая
судьба. Быт и нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации.
Драматургическое мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные
постановки пьес Островского.
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Теория. Действующее лицо пьесы. Реплики и монологи. Второстепенные персонажи
пьесы. Развитие любовного сюжета. Конфликт драмы. Композиция драмы: экспозиция,
завязка, кульминация, развязка действия.
Литературный практикум. Сопоставление героев пьесы «Гроза».
Р.Р. Подготовка сообщения об участии Островского в этнографической экспедиции по
задания Морского ведомства. Составление тезисного плана критич.статьи. Подготовка
сообщения о порядках города Калинова. Выразительное чтение отрывков пьесы наизусть.
Написание реферата. Написание сочинения.
Федор Иванович Тютчев. 4ч
Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Ф.И. Тютчев. Мир природы
в поэзии Тютчева. Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития. Хаос и космос
в лирике Тютчева. Тютчев о причинах духовного кризиса современного человека. Поэтическое
открытие русского космоса.
Теория литературы. Психологизированный пейзаж. Тема и идея стихотворения.
Философская лирика. Метафорический язык. Творческая история произведения.
Биографический подтекст. Приёмы антитезы. Средства художественной выразительности.
Стилистическая функция архаизмов в стихотворении.
Литературоведческий практикум. Анализ стихотворений «Silentium!», «Не то, что
мните вы, природа…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все
былое…»), «Последняя любовь», «Она сидела на полу...», «Весь день она лежала в забытьи...»,
«14 декабря 1825 года».Сопоставление стихотворения Тютчева «К. Б.» («Я встретил вас – и все
былое…») с пушкинским «Я помню чудное мгновенье...».
Р.Р. Подготовка сообщения о литер.судьбе Тютчева( индивидуальное задание).
Выразительное чтение наизусть стихотворений Тютчева. Лексико- фразеологический разбор
стихотворения «Фонтан». Написание сочинений на предложенные темы. Написание реферата(
индивидуальное задание).
П.Д. Презентация о малой родине Тютчева(подготовка медиа- слайдов). Подготовка
урока- семинара на тему «Историософские взгляды Тютчева и их отражение в лирике
поэта»(коллективный проект).
Николай Алексеевич Некрасов. 6 ч
О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и отрочество Некрасова.
«Петербургские мытарства». Встреча с В.Г.Белинским. Некрасов- журналист и издатель.
Поэтический сборник Некрасова 1856 г. Некрасов о судьбах русской поэзии. Народ в лирике
Некрасова. Поэтическое «многоголосье». Своеобразие сатирических стихотворений Некрасова .
Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года. Первый пореформенный год. Поэма
«Коробейники». Период трудного времени. Поэма «Мороз, Красный нос». Лирика Некрасова
1860-х годов. Лирика Некрасова 1870-х годов. Историко- героические поэмы. Поэма- эпопея
«Кому на Руси жить хорошо»( фрагментарное изучение). Творческая история произведения .
Жанр и композиция поэмы- эпопеи. Первоначальные представления странников о счастье.
Перелом в направлении поисков. Яким Нагой, Ермил Гирин. Странники и помещик. Матрёна
Тимофеевна. Савелий, богатырь святорусский. Народный мир в движении. Творческая история
«Пира на весь мир». Гриша Добросклонов. «Последние песни».
Теория. Поэтическая декларация. Литературная преемственность и новаторство.
Комплексный анализ стихотворения. Сатира и пародия. Типическое. Фольклорные образы. В
художественном произведении. Народно- поэтические образы. Авторская ирония. Жанр поэмы.
Герой поэмы. Роль образа в сюжете поэмы.
Литературоведческий практикум. Сопоставление стихотворений Некрасова «Поэт и
гражданин» с поэтическими декларациями предшественников: А. С. Пушкин «Разговор
книгопродавца с поэтом», М.Ю. Лермонтов «Журналист, читатель и писатель». Сопоставление
стихотворений Некрасова «Мы с тобой бестолковые люди...», «Я не люблю иронии твоей...» со
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стихотворениями Ф. И Тютчева о любви. Анализ стихотворений Некрасова «В дороге, «Влас»,
из цикла «Стихи русским детям». Сопоставление стихотворений Некрасова «В дороге» и
Лермонтова «Родина».Характеристика героев поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Анализ
эпизодов поэмы: «Пролог», фрагмент «Счастливые» из главы «Сельская ярмонка», глава «Поп»,
глава «Крестьянка», глава «Последыш», глава «Пир на весь мир».
Р.Р. Подготовка сообщения на тему «Некрасов и Достоевский»(индивидуальное
задание). Чтение наизусть стих-й Некрасова. Подготовка рассказа о судьбе Матрёны
Тимофеевны(индивидуальное задание). Подготовка сообщения о Савелии- богатыре
святорусском. Подготовка сообщения о творческой истории поэмы «Кому на Руси жить
хорошо»(индивидуальное задание).Стилистический комментарий поэмы «Кому на Руси жить
хорошо». Написание сочинений. Написание реферата.
П.Д. Презентация о творчестве поэта «Лирическая автобиография Н. А. Некрасова.»
Подготовка урока-композиции по главе «Пир на весь мир»(коллективный проект).
Афанасий Афанасьевич Фет. 4 ч
Русский дворянин А.Шеншин. Стихотворения Фета о назначении поэта и поэзии. Место
Фета в в русской поэзии второй половины 19 в. Характерные особенности лирики Фета.
Метафоричность лирики Фета. Любовная лирика Фета. Природа в поэзии Фета. Эпитет в
лирике Фета.
Теория литературы. Образец антологической лирики. Метафоричность лирики.
Музыкальность лирики и звукопись, ассоциативные связи. Звуковая организация текста
.Поэтическая декларация. Ведущие мотивы лирики. Предмет изображения в лирике.
Литературоведческий практикум .Анализ стихотворений Фета из сборника «Вечерние
огни». Сопоставление стихотворения Фета «Сияла ночь…» и стихотворения Пушкина «Я
помню чудное мгновенье...». Сопоставление поэтических деклараций Фета «Одним толчком
согнать ладью живую», «Музе» со стихами Некрасова «Муза», «Вчерашний день , часу в
шестом». Сопоставление стихотворений Фета «На заре ты её не буди» и Некрасова «Тройка».
Р.Р. Подготовка сообщений о творческой истории сборника «Вечерние огни». Подготовка
сообщения-отзыва о о стихотворениях Фета. Фонетический разбор стихотворения «Шепот,
робкое дыханье...». Характеристика поэтического языка Фета. Конспектирование критич.статьи.
Написание сочинения. Написание реферата.
П.Д. Презентация о жизни и творчестве Фета. Урок-концерт с использованием романсов
на стихи Фета.
Алексей Константинович Толстой. 4 ч
Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. Баллады и былины А.К. Толстого.
Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис».
Сатирические произведения А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель правды».
Теория. Мотив исторической памяти. Былинные образы в сатирических целях
.Автобиографические мотивы в лирике . Мелодичность. Целостный анализ стихотворения.
Историческая баллада. Литературная маска. Драматургическая трилогия. Лирический герой.
Фольклорные мотивы. Прием стилизации.
Литературоведческий практикум. Анализ стихотворений «Средь шумного бала
случайно...», «То было раннею весной...», «Меня, во мраке и в пыли...». Сопоставление
стихотворения Толстого «Ты знаешь край...» с лермонтовским «Родина».
Р.Р. Сообщение о литературной маске Козьмы Пруткова(индивидуальное
задание).Подготовка сообщения о любовной лирике Толстого(индивидуальное задание).
Написание сочинения и реферата.
П.Д. Презентация о творческом пути А.К.Толстого. Коллективный проект
«Универсальный талант», посвящённый жизни и творчеству Толстого.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 4ч
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Мастер сатиры. Детство, отрочество, юность Салтыкова- Щедрина. «Вятский плен».
«История одного города»(фрагментарное изучение). Проблематика и поэтика сатиры «История
одного города». Общественный роман «Господа Головлёвы». «Сказки».
Теория литературы. Сатира и юмор. Сатира и антиутопия. Анархронизмы. Пародия.
Гротеск. Фантастика. Цикл сказок.
Литературоведческий практикум .Характеристика героев «Истории одного города»:
глуповские градоначальники (работа в группах), конкретные лица из глуповского
«либерализма».
Р.Р. Подготовка сообщения о годах службы Салтыкова-Щедрина в должности вицегубернатора. Написание отзыва об «Истории одного города для молодёжной газеты или
журнала. Комплексный анализ эпизода. Написание сочинения.
П.Д. Презентация о жизни и творчестве писателя. Дискуссия на тему «Правдиво ли
изображается Россия в сатире Салтыкова- Щедрина «История одного города».
Страницы истории западноевропейского романа 19 века. 6 ч
Фредерик Стендаль «Красное и белое». Оноре де Бальзак «Человеческая комедия».
Роман «Евгения Гранде». Роман «Отец Горио». Чарльз Диккенс. Рождественские повести. Роман
«Домби и сын».
Теория литературы. Новелла. Роман. Система образов. Соц.-психологический тип героя.
Повесть. Святочный рассказ.
Литературоведческий практикум. Анализ романа «Красное и чёрное»(обзорное
изучение). Анализ новеллы Бальзака «Гобсек»(текстуальное изучение). Анализ одного из
романов Бальзака (обзорное изучение).
Р.Р. Сообщение о жанре святочного рассказа(индивидуальное задание). Сообщение-обзор
об английской литературе 19 века. Сообщение о соц.-сатирических произведениях
У.Теккерея(индивидуальное задание).
П.Д. Презентация о судьбе книг Стендаля в России 19 века. Презентация о жизни и
творчестве Бальзака.
Федор Михайлович Достоевский. 9 ч
Детство писателя. Отрочество в Военно- инженерном училище. Начало литературной
деятельности. «Бедные люди». Кружок Петрашевского . Сибирь и каторга. «Почвенничество»
Достоевского. Идеологический роман «Преступление и наказание» (текстуальное изучение).
Теория Раскольникова . Мир Петербургских углов и его связь с теорией Раскольникова. Идея и
натура Раскольникова. Раскольников и Сонечка. Роман «Преступление и наказание» в русской
критике 1860-х годов. Жанровое своеобразие романов Достоевского. Роман о «положительно
прекрасном» человеке. Спор с нигилизмом.
Роман «Подросток». Роман «Братья Карамазовы».
Теория литературы. Роман. Психологический роман. Философский роман. Социальный
роман. Полифонизм романа. Герой и его внутренний мир. Психологизм. Интерьер. Кульминация.
Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов, в которых показано противоречие
между идеей Раскольникова и его естественными чувсвами. Сопоставление снов Раскольникова
в разных эпизодах романа. Анализ героев романа «Преступление и наказание» . Анализ части 4,
главы 5( Раскольников у Сони Мармеладовой).
РР. Подготовка сообщения о кружке Петрашевского. Сообщение о книге «Записки из
Мертвого дома». Рецензия на кинофильм «Преступление и наказание». Написание рецензии на
кинофильм или сериал по роману «Преступление и наказание».Написание сочинения.
Реферат(индивидуальное задание).
П.Д. Презентация о жизни и творчестве писателя. Презентация- размышление о людях
40-х годов в «Дневнике писателя» Достоевского и романе Тургенева «Рудин» . Подготовка к
обсуждению двух экранизаций романа «Преступление и наказание»( коллективный проект).
Урок- композиция « Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников».
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Лев Николаевич Толстой 9 ч
Родовое гнездо. Детство, отрочество и юность писателя. Молодость на Кавказе.
Диалектика трёх эпох развития еловека в трилогии Толстого. Толстой- участник Крымской
войны. «Севастопольские рассказы». Чернышевский о «диалектике души» Толстого. От
«диалектики души» к «диалектике характера». Творчество Толстого начала 1860-х годов.
Общественная и педагогическая деятельность Толстого. Роман- эпопея «Война и мир»(
текстуальное изучение). Творческая история «Войны и мира».»Война и мир» как ромкн- эпопея.
Композиция произведения. «Народ и толпа», Наполеон и Кутузов. Жизненные искания Андрея
Болконского и Пьера Безухова. Наташа Ростова . Эпилог «Войны и мира».
«Анна Каренина».Религиозно-эстетические взгляды Толстого. «Воскресение». Уход и
смерть.
Теория литературы. Эпос. Роман-эпопея. Композиция произведения. Система образов
романа- эпопеи. Путь искания героя. Герой и толпа. Народ и толпа. Внутренний монолог героя.
Портретная характеристика героя. Речевая характеристика героя. Монолог и диалог. «Мысль
народная» в романе- эпопее. Эпилог.
Литературоведческий практикум .Комментированное чтение фрагмента трилогии
«Детство», «Отрочество», «Юность».. Анализ фрагмента романа- эпопеи «Война и мир»: вечер
в Петербургском салоне Шерер, званый ужин у Ростовых , семейный уклад Ростовых и
Болконских, фрагменты 1 и 2 томов, описывающие войны 1805-1807 г., женитьба Пьера на Элен
Курагиной и разрыв с ней, масонство Пьера. Анализ личных и семейных отношений героев
«Войны и мира» в 1805-1807 г. Анализ эпизодов, повествующих о любви князя Андрея к
Наташе Ростовой. Анализ эпизодов Бородинского сражения , об участии Пети Ростова в войне
1812 г. Характеристика героев романа- эпопеи. Анализ эпизодов романа- эпопеи: дуэль Пьера с
Долоховым, поездка князя Андрея в Отрадное , первый бал Наташи Ростовой, охота на волка в
имении Ростовых, молебен на Бородинском поле. Анализ эпилога.
РР. Сообщение о трилогии Толстого. Сообщение об участии Толстого в Крымской войне
и обороне Севастополя. Подготовка сообщения о яснополянской школе для крестьянских детей(
индивидуальное задание). Подготовка сообщения о духовных исканиях Пьера Безухова и
Андрея Болконского(индивидуальное задание). Выборочный пересказ об участии князя Андрея
в военных событиях 1805 г. Выразительное чтение из глав 26, 29 ч. 3 , 1-го тома.
Конспектирование крит.статей. Написание сочинения. Написание реферата(индивидуальное
задание).
П.Д. Презентация о жизни и творчестве Толстого. Подготовка историко- литературной
справки на тему «События войны 1805-1807 г. И их отражение в романе- эпопее «Война и мир».
Николай Семенович Лесков 4 ч
Художественный мир писателя. Детство. Вхождение в литературу. Писательская драма
Лескова. «Леди Макбет Мценского уезда». «Соборяне», «Очарованный странник»(текстуальное
изучение).
Теория литературы. Сказ. Сказовое повествование. Повесть-хроника. Композиция
хроники. Герой хроники.
Литературоведческий практикум.Анализ эпизодов жизни Ивана Флягина(сцена встречи
с Грушей, жизнь Флягинав татарском плену, испытания, выпавшие на долю Флягина,
вступительный и заключительный фрагмент хроники).
Рр. Сообщения о сказе Лескова «Левша». Составление сложного плана повести «Леди
Макбет Мценского уезда». Подготовка сообщения. Написание сочинения. Реферат.
Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве Лескова.
Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв. 4 ч.
Генрик Ибсен. Пьеса «Кукольный дом». Ги де Мопассан. Новелла «Ожерелье».Бернард
Шоу. Пьеса «Пигмалион».
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Теория литературы. Пьеса. Конфликт. Сюжет. Герои пьесы. Поэма. Герой поэмы.
Новелла. «Драма идей».
Литературоведческий практикум. Анализ героев пьесы «Кукольный дом»(текстуальное
изучение). Анализ роэмы Ибсена «Пер Гюнт»(обзорное изучение). Анализ новелл Мопассана
«Пышка», «Ожерелье»(текстуальное изучение).
РР. Сообщение о полит. И театральной деятельности Ибсена. Выразительное чтение
фрагментов поэмы «Пер Гюнт». Сообщение о некоторых интерпретациях пьесы Б.Шоу.
Реферат(индивидуальное задание).
П.Д. Презентация- сообщение о биографии Мопассана. Анализ пьесы Б.Шоу
«Пигмалион»( текстуальное изучение).
Антон Павлович Чехов. 9 ч
Особенности художественного мироощущения Чехова. Труд самовоспитания. Ранний
период творчества. Творчество второй половины 1880-х г. Повесть «Степь»как итог творчества
Чехова 1880-х г. Путешествие на остров Сахалин. Повести «Мужики» и в «Овраге». «Маленькая
трилогия». Рассказ «Ионыч»(текстуальное изучение). От Старцева к Ионычу. Повесть Чехова
«Дама с собачкой».Общая характеристика «новой драмы». Исторические истоки «новой
драмы».Особенности поэтики «новой драмы». Пьеса «Вишнёвый сад»(текстуальное
изучение).О жанровом своеобразии комедии «Вишнёвый сад».Своеобразие конфликта и его
разрешение в «Вишнёвом саде».
Теория литературы. Комедия. Система персонажей. Художественные приёмы.
Внутренний конфликт. Символический смысл образа. Подтекст.
Литературоведческий практикум. Анализ повести «Степь». Анализ рассказов
«Душечка», «Попрыгунья», «Палата №6», «Студент», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О
любви», «Ионыч», «Вишнёвый сад».
Р.Р. Сообщения о жизни и творчестве Чехова. Подготовка сообщения об экранизации
одного из рассказов Чехова . Подготовка сообщения об одном из рассказов о детях . Подготовка
сообщения на тему «Разнообразие народных типов в повести «Степь».Подготовка сообщения о
поездке Чехова на Сахалин. Подготовка сообщения- рассуждения о нравственных итогах
повести «Дама с собачкой». Подготовка сообщения о фильме «Дама с собачкой».Составление
тезисного плана раздела учебника , характеризующего «новую драму». Критический отзыв о
пьесе «Вишнёвый сад». Написание сочинения. Реферат.
О мировом значении русской литературы. 1 ч
Утверждение в русской литературе идеи нового человека и новой человечности. Широта
связей русского героя с миром. Поиски русскими писателями второй половины 19 века
«мировой гармонии». Уроки русской классической литературы.
Теория литературы. Русская классическая литература. Уроки литературы.
Литературный практикум. Анализ статьи учебника.
Р.Р. Подготовка научных сообщений, докладов, рефератов по теме. Составление
библиографии научных и научно- популярных источников.
П.Д. Коллективный проект на тему «Историческое значение и современное звучание
русской классической литературы второй половины 19 в.»
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (базовый уровень)
Говорение.
Диалогическая речь.
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания
речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки
инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное
содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку.
Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за
разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен

201

мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий
комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение
собранной фактической информации.
Монологическая речь.
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика).
Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на
нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение
без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ описание,
характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую
информацию.
Аудирование.
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и
видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов)
монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках
изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов
различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение,
объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие
информации в распространенных коммуникативных ситуациях.
Обобщение прослушанной информации.
Чтение.
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные
тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров
(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование
различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в
зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое
отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники,
каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет,
публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо
понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического,
художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман,
статья научно-популярного характера, деловая переписка).
Письмо.
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать
личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение
описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства.
Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и
примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия,
биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение
письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации В рамках изученной
тематики.
Орфография и пунктуация.
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в
стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.
Фонетическая сторона речи.
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том
числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить
отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное
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произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков
английского языка без выраженного акцента.
Грамматическая сторона речи.
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в
соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи
коммуникативных
типов
предложений,
как
сложных
(сложносочиненных,
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной
коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций
(например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи
предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; either…nor.
Лексическая сторона речи.
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального
общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и
употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over,
write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи
различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и
использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep
in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи».
Содержание учебного предмета по разделам.
10 класс
1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself.)
Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. Интересы и любимые занятия.
Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о собственном физическом и душевном
состоянии. Возможные проблемы, чувство дисгармонии.
Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха
гармонического развития личности.
2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.)
Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. Друзья
в жизни подростка.
Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и
родителей, проблема «отцов и детей».
Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние
обязанности членов семьи. Семейные праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег в
жизни индивида. Британская королевская семья. Члены королевской семьи. Британские
престолонаследники. Королева Великобритании как символ страны, ее обязанности и интересы.
Алмазный юбилей королевы Елизаветы II.
3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.)
Россия — страна природных чудес и бескрайних просторов. Красота родной земли.
Разнообразие дикой природы.
Окружающий человека животный и растительный мир. Взаимовлияние природы и
человека. Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей
среды. Проблемы изменения климата на планете. Национальные парки и заповедники России.
Природные контрасты нашей родины. Национальные парки США. Исчезающие виды животных
и растений. Проблемы зоопарков. Национальные фонды Великобритании. Международная
кооперация в вопросах улучшения среды обитания людей и животных. Осознание возможных
экологических катастроф, пути их предотвращения, специальные природозащитные
организации и движения.
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4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.)
Различные виды путешествий, их цели и причины. Путешествия по родной стране и за
рубежом. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий.
Путешествие по железной дороге. Виды поездов.
Покупка билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и залы. Таможенный
досмотр, оформление багажа.
Путешествия по воде и машиной. Хитроу — центральный аэропорт Великобритании.
Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение в незнакомом
городе. Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло — великий
путешественник. Путешествие — способ познания мира, получения информации об иных
культурах, источник толерантности
11 класс
1. Шаги в карьере. (Steps to your career.)
Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. Современный
рынок труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы.
Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии.
Государственное образование в Великобритании. Университетское образование.
Университеты Великобритании и России.
Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». Изучение английского
языка. Варианты английского языка наших дней.
2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding culture.)
Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и
материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры.
Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах
разных народов. Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные
традиции Великобритании и США. Россияне глазами Британцев, культурные стереотипы.
Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий: христианство,
иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия.
Литература и музыка в жизн человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи.
Известные российские и зарубежные художники. Творения Архитектуры. Известные
архитектора, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части
культуры.
3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communicating.)
Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека.
20 и 19 века – эра новых технологий. Современные достижения в различных областях науки.
Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической перспективе.
Великие изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. 21 век – век
глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. Стив
Джобс – человек-легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад
российских ученых в развитие научного прогресса. Кооперация различных государств в
решении научных и технологических проблем. Попытки приостановить развитие научной
мысли и прогресса в отдельном регионе – американские эмиши (the Amish). Интернет – один из
основных источников информации наших дней.
4. Шаги к будущему. (Steps to the Future.)
Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной идентичности.
Угроза распространения монокультуры во всех частях света. Место роботов и иных
механических «помощников» человека в обществе будущего.
Угрозы и основные проблемы в обществе будущих поколений. Пути решения насущных
проблем нашего века, их возможное влияние на жизнь последующих поколений. Факты
проникновения элементов культуры в культурный фонд иных народов.
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Будущее национальных культур. Освоение космического ространства, кооперация
государств в этом процессе. Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути
развития транспорта, городов, образования в будущем. Экологические проблемы ближайших
лет. Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир
будущего.
Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. Возможные изменения
личности человека в обществе будущего.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (углублённый уровень)
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые
условия проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской местности.
Семейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в семье.
Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и
забота о нём, медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья. (68 часов)
Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, её
фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодёжь в современном
обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.
Страна (страны) изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Ознакомительные
туристические поездки по своей стране и за рубежом, образовательный туризм и экотуризм.
Основные культурно-исторические вехи в развитии изучаемых стран и России. Вклад России и
стран изучаемого языка в развитие науки и культуры. Социально-экономические и культурные
проблемы развития современной цивилизации. (200 часов)
Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертификаты по
иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора будущей
сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее
будущее. Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, переводчик,
лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения образования в
высшей школе в России и за рубежом. Новые информационные технологии, Интернет-ресурсы
в гуманитарном образовании. Языки международного общения и их роль в многоязычном мире,
при выборе профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и континентов.
Предметное содержание речи
СТАНДАРТ (тематика)
«Звёздный английский – 10»
Социально-бытовая сфера
Модуль 1. Sports & Entertainment: Which means
Повседневная жизнь семьи, её доход, of transport will we use today? (Каким видом
жилищные и бытовые условия проживания транспорта поедем в этот раз?); What do we need
в городской квартире или в доме (коттедже) sports for? (Зачем нужен спорт?); Are extreme
в сельской местности. Семейные традиции sports dangerous? (Опасен ли экстремальный
в соизучаемых культурах. Распределение спорт?); Writing a letter to a friend/informal
домашних обязанностей в семье. Общение в letter/letter of complaint (Пишем письмо
семье и в школе, межличностные другу/неформальное
письмо/письмо-жалобу);
отношения с друзьями и знакомыми. Transport (Виды транспорта в странах мира);
Здоровье и забота о нём, медицинские Green Issues («Зелёные» проблемы);
услуги, проблемы экологии и здоровья. (34 Our energy resources (Наши энергетические
часа)
ресурсы).
Модуль 2. Food, Health & Safety: Mirror, mirror
on the wall… (Свет мой, зеркальце, скажи…); Can
I offer you some/a…?  No, thanks. I’ve had enough!
(Могу я предложить вам…? − Благодарю, я не
голоден!); How to eat healthily (Как правильно
питаться); Live long and prosper (Как прожить
дольше); How to cook this? Which food is
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Социокультурная сфера
Жизнь в городе и сельской местности, среда
проживания, её фауна и флора. Природа и
экология, научно-технический прогресс.
Молодёжь в современном обществе. Досуг
молодёжи: посещение кружков, спортивных
секций и клубов по интересам. Страна
(страны) изучаемого языка, их культурные
достопримечательности. Ознакомительные
туристические поездки по своей стране и за
рубеж,
образовательный
туризм
и
экотуризм.
Основные
культурноисторические вехи в развитии изучаемых
стран и России. Вклад России и стран
изучаемого языка в развитие науки и
культуры. Социально-экономические и
культурные
проблемы
развития
современной цивилизации. (100 часов)

healthy?(Как это приготовить? Что нам полезно?);
What should I do? (Мне нужен твой совет); How to
avoid accidents at home (Как избежать опасности
дома); Be careful! (Будь осторожен!); Let’s talk
about
food
preferences
(Поговорим
о
предпочтениях в еде).
Модуль 3. Travel Time: Choose the best holiday
destination for the Smiths (Помоги семье Смит
выбрать место для отдыха).
Модуль 5. Modern Living: Teen fashion tips (В
поход по магазинам!); Clothes and characters
(Одежда и характер); Schooldays (Школьные годы
чудесные); Fashion in teenagers lives (Мода в
жизни подростков)
Модуль 1. Sports & Entertainment: A Journey
Under the Sea (Путешествие под водой);
My journey (Моё путешествие); Famous people and
places (Знаменитые места и люди мира); The
London Marathon (Все на марафон!); A healthy
mind in a healthy body (В здоровом теле здоровый
дух!); Football fans (Любителям футбола); An
amazing stadium (Все на стадион!); Entertainment
(Развлекайтесь!); She became a star overnight (Она
проснулась знаменитой); Let’s watch the new film
(Посмотрим новый фильм); Superman returns
(Супермен возвращается); Theatre and sports
(Театр и спорт); The magic of the circus
(Волшебство цирка); Across cultures (Через
страны и культуры); Literature  Jules Verne
(Читая Жюля Верна); Who was scared of the beast?
(Кто испугался чудовища?).
Модуль 2. Food, Health & Safety: Writing a letter
about home exchange (Пишем письмо о поездке по
обмену); British and Russian food (Что едят в
России и Британии); Literature  H. Wells. “War of
the Worlds” (Г.Уэллс. «Война миров»); Let’s
imagine… (Давай помечтаем…); The ways of
cooking food (Технологии приготовления пищи);
Why does food go bad? (Почему портится пища?).
Модуль 3. Travel Time: Travel time (Пора в
поездку!); A fair to go cuckoo about (На ярмарке);
The New York Renaissance Faire (Назад, в эпоху
Ренессанса); Tsingy Bemaraha National Park
(Таинственный остров); A trip to Madagascar
(Поездка на Мадагаскар); Walk this way (По
Англии пешком); Been there, done that (И я там
был…); The best place in the world (Самое
прекрасное место в мире); What do you
recommend? (Что рекомендуете посмотреть?);
Which type of holidays to choose? (Какой вид
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Учебно-трудовая сфера

отдыха предпочесть?); Why do we go there?
(Почему мы едем именно туда?); Writing film and
book reviews (Пишем отзыв о книге и фильме);
Recommending a book to a friend (Рекомендуем
книгу другу); World Heritage Sites (Изучаем
всемирное наследие); Why is it important to save
the world heritage? (Зачем нужно сохранять
всемирное наследие?); Literature  J. Hilton. “Lost
horizon” (Литература  Дж. Хилтон. «Потерянный
горизонт»); Green Issues. What is Eco-Tourism?
(«Зелёные» проблемы. Экотуризм)
Модуль 4. Travel Time: Into the eye of the storm
(В сердце урагана); Chasing a tornado (В погоне за
торнадо); It’s foggy in London (А в Лондоне
туман…); In all weathers (У природы нет плохой
погоды); Humpback whales (Поющие киты); Save
the whales (Спасём горбатых китов); Endangered
species. Should we let them extinct or save them in
prison-like zoos? (Исчезающие виды: позволить
вымирать на свободе или спасать в неволе?);
World’s Wildlife in danger (Дикая природа в
опасности);
Environmental
news
(Новости
окружающей среды); People are responsible for
environment (Человек в ответе за окружающую
среду); Does tourism destroy ecology? (Туризм
разрушает экологию?); It’s easy to help the
environment (Помочь природе просто); Volcanoes
(Вулканы); The pros and cons of package holidays
(За и против готовых турпакетов); Across cultures:
Valley of the Geysers (Природа мира: Долина
гейзеров); Across cultures: the Volga river, rice
terraces of the Philippine Cordilleras (Природа
мира: река Волга, рисовые поля на Филиппинах);
Literature  H. Melville. “Moby Dick” (Литература
 Г. Мэлвилл. «Моби Дик»); Global Warming (О
глобальном потеплении).
Модуль 5. Modern Living: Crime and punishment
(Преступление и наказание); How to lower the
crime rate (Как снизить уровень преступности);
Nanotechnology –
the
next
big
thing?
(Нанотехнологии − грядущий великий прорыв?);
Beautiful St. Petersburg (Блистательный СанктПетербург); The ways in which technology makes
our lives better (Как технологии улучшают нашу
жизнь); A protector of our planet. David
Attenborough
(Защитник
планеты.
Дэвид
Аттенборо); Literature  I. Asimov. “The Caves of
Steel” (А. Азимов. «Стальные пещеры»); Energy
efficiency (Сбережём энергию).
Модуль 2: Food, Health & Safety: So many jobs!
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Российские и международные экзамены и (Все работы хороши, выбирай на вкус!); The
сертификаты по иностранным языкам. world of work (В мире необычных профессий);
Современный мир профессий, рынок труда What do you usually do at work? (Что вы обычно
и проблемы выбора будущей сферы делаете на работе?); Writing a letter about a good
трудовой
и
профессиональной teacher (Пишем письмо про идеального учителя).
деятельности,
профессии,
планы
на Модуль 3. Which guide to choose in Oxford?
ближайшее будущее. Филология как сфера (Какого гида выбрать в Оксфорде?).
профессиональной
деятельности Модуль 5. Modern Living: The designer (Работа
(литератор,
переводчик,
лингвист, модельера); Career choice (Выбор профессии);
преподаватель
языка,
библиотекарь). Lifestyle problems (Проблемы современной
Возможности продолжения образования в жизни); PC for dummies (Компьютер для
высшей
школе
в
России
и
за «чайников»); Happiness (Счастье − это…); Modern
рубежом. Новые
информационные life (Грани сегодняшней жизни); Signs of the times
технологии,
интернет-ресурсы
в (Знаки времени. Я пришлю тебе СМС…); Across
гуманитарном
образовании.
Языки cultures  Heroes  Leonid Roshal (Всемирное
международного общения и их роль в наследие – Герои  Леонид Рошаль)
многоязычном
мире,
при
выборе
профессии, при знакомстве с культурным
наследием стран и континентов. (55 часов)
Предметное содержание речи
СТАНДАРТ (тематика)
«Звёздный английский – 11»
Социально-бытовая сфера
Модуль 1. Communication: Gestures & emotions
Повседневная жизнь семьи, её доход, (Покажи, как ты сердишься); Body language
жилищные и бытовые условия проживания (Язык, понятный любому); Music/places of
в городской квартире или в доме (коттедже) entertainment
(Куда
пойдём
развлечься?);
в сельской местности. Семейные традиции Character traits (Какой ты по характеру?); Feelings
в соизучаемых культурах. Распределение & moods (Что мы делаем, когда раздражены или
домашних обязанностей в семье. Общение в рады); Friendship; Ways to look (А как вы на это
семье и в школе, межличностные смотрите?); Ways to talk («Бормотать» или
отношения с друзьями и знакомыми. «бубнить»? «Кричать» или «вопить»?); Body Talk
Здоровье и забота о нём, медицинские (Язык тела); The Universal Language of Music
услуги, проблемы экологии и здоровья. (34 (Всеобщий язык музыки); More than Words: Mime,
часа)
Music and Dance (Больше чем слова).
Модуль 2. Challenges: Ways to speak; Feelings;
Extreme sports (Экстремальные виды спорта);
Challenges (Рисковое дело).
Модуль 3. Rights: Clockwork
Communication («Заводное» радио).
Модуль 4. Survival: Heredity (Наследственность);
GM foods (Генно-модифицированная пища);
Food/Drink (Пища полезная и… вкусная!).
Модуль 5. Spoilt for Choice: Teenage
Problems (Проблемы подростков); Shopping (А не
много ли ты тратишь на покупки?); Money
(Жизнь в кредит); Let’s Talk Shop (Поговорим о
покупках); Shopping in Style (О пользе рекламы)
Социокультурная сфера
Модуль
1: Communication: Animal
Talk
Жизнь в городе и сельской местности, среда (Животные помогают детям: лечение общением с
проживания, её фауна и флора. Природа и животными); Literature  H. Lofting. “Dr Dolittle”
экология, научно-технический прогресс. (Литература  Х. Лофтинг. «Доктор Дулитл»).
208

Молодёжь в современном обществе. Досуг
молодёжи: посещение кружков, спортивных
секций и клубов по интересам. Страна
(страны) изучаемого языка, их культурные
достопримечательности. Ознакомительные
туристические поездки по своей стране и за
рубеж,
образовательный
туризм
и
экотуризм.
Основные
культурноисторические вехи в развитии изучаемых
стран и России. Вклад России и стран
изучаемого языка в развитие науки и
культуры. Социально-экономические и
культурные
проблемы
развития
современной цивилизации. (100 часов)

Учебно-трудовая сфера
Российские и международные экзамены и
сертификаты по иностранным языкам.
Современный мир профессий, рынок труда
и проблемы выбора будущей сферы
трудовой
и
профессиональной
деятельности,
профессии,
планы
на
ближайшее будущее. Филология как сфера
профессиональной
деятельности
(литератор,
переводчик,
лингвист,
преподаватель
языка,
библиотекарь).
Возможности продолжения образования в
высшей
школе
в
России
и
за
рубежом. Новые
информационные
технологии,
интернет-ресурсы
в
гуманитарном
образовании.
Языки
международного общения и их роль в
многоязычном
мире,
при
выборе

Модуль 2: Challenges: Animal groups (Африка
зовёт); Animal sounds (Звуки живой природы);
Disasters (Катастрофы); The Serengeti (Парк
Серенгети: проблемы Масаи); In the shadow of
Vesuvius (В тени Везувия); Natural Treasures
(Сокровища природы); Literature – J. Ballard. “The
Burning World” (Литература  Д. Баллард.
«Сожжённый мир»); Science – Standing on Solid
Ground? (Наука: планета Земля)
Модуль 3. Rights: Crime (Встать! Суд идёт!);
Technology (Зависим ли мы от технологий?);
Festivals (Карнавал Ноттинг Хилл в Лондоне);
Organisations; Caught in the act (Пойман на месте
преступления); Literature – I. Asimov. “The Caves
of Steel” (Литература  А. Азимов.
«Стальные пещеры»).
Модуль
4. Survival: Evolution
(Ступени
эволюции); Conservation (Сохранение); Space
(Космос, знакомый и близкий); Lonesome George
(Одинокий Джордж); Will we all have to leave
home?; Science vs Nature (Противостояние науки и
природы); Literature – A. C. Doyle. “The Lost
World” (Литература  А. Конан Дойл.
«Затерянный
мир»);
Deserts
(«Зелёные»
проблемы: Пустыни).
Модуль 5. Spoilt for Choice: Weather (Полгода
плохая погода, полгода совсем никуда…); Travel
(Путешествуйте!); To the ends of the Earth (На
край света); Literature – J. Verne. “800 Leagues on
the Amazon” (Литература  Жюль Верн. «800 лье
вниз
по
Амазонке»);
Science –
Clouds
(Межпредметные связи: Наука  облака)
Модуль
1. Communication: Language
Roots
(Происхождение языка: ищем корни).
Модуль 3. Rights: Education (Школа  дома!);
Social/world issues, Welfare (Благосостояние:
социальные выплаты, работа); Work (Работа
криминалиста); Watching the Detectives (Наблюдая
за
детективами);
Citizenship –
Unicef
(Гражданство  ЮНИСЕФ).
Модуль 4: Survival: Banking on the Future (Через
страны и культуры: Банк семян тысячелетия).
Модуль 5: Spoilt for Choice: First days (Мой
первый школьный день).
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профессии, при знакомстве с культурным
наследием стран и континентов. (55 часов)
Виды речевой деятельности
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь:
• дальнейшее совершенствование диалогической речи при оформлении: умение вести
комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного характера,
диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, диалога — обмена мнениями; умение
участвовать в диалоге в ситуациях общения в русле выбранного профиля. Объём диалога: 9—10
реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2,5—3 минуты.
Монологическая речь:

дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с
использованием основных коммуникативных типов речи: сообщение, рассказ (включающий
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего
мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или
заданную коммуникативную ситуацию в пределах тематики старшей ступени.
Объём монологического высказывания: 15—20 фраз. Продолжительность монолога:
2,5—3 минуты.
Аудирование:

•
дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание с
пониманием основного содержания, выборочным пониманием и полным пониманием
воспринимаемого на слух текста в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста:
сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявление, реклама;
содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и
иметь образовательную и воспитательную ценность;
•

аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых
языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования: до 2 минут;

•

аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации
предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких
текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования: до 1,5
минут;

•

аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных в основном на знакомом учащимся языковом материале
(рассказ, интервью). Время звучания текстов: до 1,5 минут.
Чтение:
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием
содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации.
Жанры
текстов:
научно-популярный,
публицистический,
художественный,
информационный, прагматический.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения,
объявление, рецепт, инструкция, меню, проспект, реклама и т. д.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
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Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного,
одноязычного (толкового).
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных
аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание,
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения: до 800 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения: около 7500 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой
догадки, различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода,
аннотирования) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения: до 500 слов.
Письменная речь: дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а
именно умений:
• заполнять формуляры, бланки, писать 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: 150—160 слов,
включая адрес;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
• писать сочинение с элементами рассуждения. Объём сочинения: 200—250 слов;
• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности;
• готовить презентации материалов ученических проектов с помощью информационнокоммуникационных технологий;
• письменно оформлять результаты ученических исследований (факультативно).
Языковые знания и навыки
Орфография
Совершенствование орфографических навыков применительно к новому языковому
материалу, в том числе к лексике в русле выбранного профиля.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках
тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых
словосочетаний, фразеологизмов/идиом, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета,
отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых
слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие
соответствующих лексических навыков.
Лексический минимум выпускников полной средней школы на углублённом уровне
составляет 1600 единиц.
Грамматическая сторона речи
Расширение объёма значений изученных грамматических явлений (видовременных,
неличных и неопределённо-личных форм глагола, форм условного наклонения), объёма
использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения), согласования
времён, эмфатических конструкций изучаемого языка, фразовых глаголов. Развитие
соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного в полной средней
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школе грамматического материала.
Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении явлений культуры
своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии англоговорящих
стран, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся деятели политики, науки и
культуры, важнейшие исторические события и памятники). Увеличение их объёма за счёт
новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе в русле выбранного профиля.
Осознание необходимости владения иностранными языками в современном мире для
самореализации в профессиональной сфере.
Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу
текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики,
шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос и
словарные замены в процессе устно-речевого общения, прибегать к иллюстрациям и другим
неязыковым средствам коммуникации для предупреждения коммуникативных неудач.
Метапредметные и специальные учебные умения
Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые)
словари, электронные словари и другие информационно-коммуникационные источники,
ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте; извлекать информацию на разных
уровнях (основную, нужную/ запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных
источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать
содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор
темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, 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 организуя свой труд в классе и дома. Владеть способами и приёмами
дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков, в том числе в профессиональных
целях, а также в целях самообразования и личностного роста.
Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые
средства, отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать
слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный
перевод; использовать перевод с иностранного языка на русский как профессионально
ориентированное умение, действовать в роли посредника в межкультурном диалоге.
Языковые средства
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников,
полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми
знаниями и навыками в соответствии с требованиями углублённого уровня владения
английским языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков применительно к изученному и новому
языковому материалу, в том числе включающему вариантные особенности изучаемого языка.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и
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интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков
оформления различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 классах, овладение
лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в
пределах тематики старшей школы в объёме 1600 лексических единиц (включая 1200
усвоенных в начальной и основной школе), а также общеупотребительных терминов в русле
выбранного профиля.
Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение
правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования
(аффиксации, словосложения, конверсии).
Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными словами (в
том числе «ложными друзьями переводчика»), новыми словами, образованными на основе
продуктивных способов словообразования и новыми значениями известных слов.
Грамматическая сторона речи
Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала,
усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями,
которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных
грамматических средств и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень
овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно)
указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности учащихся» в тематическом
планировании.
Коммуникативные
типы
предложений:
повествовательные
(утвердительные,
отрицательные), 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 начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с сочинительными
союзами: and, but, or.
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами: who, what, which,
that, when, for, since, during, where, why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that.
Сложноподчинённые предложения с союзами: whoever, whatever, however, whenever.
Условные предложения реального (Conditional 1) и нереального (Conditional 2,
Conditional 3) характера. Инверсия. Условные предложения смешанного типа.
Предложения с конструкциями: I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor;
It takes me ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to
doing something.
Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее).
Эмфатические конструкции: It’s him who knows …, It’s time you did something.
Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past
Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past.
Выражение будущего действия с помощью Future Simple, to be going to, Present
Continuous.
Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Past
Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive.
Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall,
should, would, need, ought to.
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное)
без различения их функций.
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Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого.
Инфинитив как средство выражения цели, дополнения, причины, времени в
придаточном предложении.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения.
Определённый, неопределённый и нулевой артикли.
Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном
числе, в том числе 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; имеющие пространственно-временные значения: always, often, sometimes,
never, daily, weekly, already, soon, early, here, there.
Числительные: количественные и порядковые.
Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые
со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности,
например, наречия actually, firstly, finally, at last, in the end, however, besides, also, in addition,
further on, furthermore, by way of arguing with the idea, etc.
Тематика проектной деятельности учащихся
Согласно ФГОС учащиеся занимаются внеурочной, исследовательской и проектной
деятельностью в течение учебного года и защищают свои работы.
Проектная деятельность в 10-11 классах носит коммуникативный, исследовательский,
творческий, практико-ориентированный характер.
Все проекты связаны с тематикой разделов двух учебников. В десятом классе
школьникам для выполнения проектных заданий предлагаются темы, заявленные в заглавиях
пяти разделов учебника: Спорт и развлечения; Еда, здоровье, безопасность; Время
путешествовать; Защита окружающей среды; Современная жизнь.
В 11 классе школьники получают темы для проектов, совпадающие с названиями пяти
разделов учебника и соответственно пяти учебных ситуаций: Общение; Трудности; Права;
Выживание; Выбор.
ИСТОРИЯ (базовый уровень)
(10 класс)
История (1914 – 1945) гг.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 часов)
Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения
индустриального общества и начало формирования постиндустриального информационного
общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы
решения исторических задач. Движущие силы истории.
Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны
Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. — предпосылки
глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа
перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и
догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в
экономике и социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала
массового промышленного производства. Формирование единого мирового хозяйства. Новое
соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными державами. Социальные
реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми
странами экономического потенциала. Демократизация политической жизни. Партии и главные
линии политической борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм,
социализм. Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма.
Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и
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создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений.
«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового
империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными
державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание
противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанту и
Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные
конфликты как предвестники «Великой войны».
Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод для начала
Первой мировой войны и её причины. Цели и планы участников. Характер войны. Основные
фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа
российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских
войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение.
Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций
(Четверной союз и Антанта). Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене.
Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну
США. Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. Сражение
под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество в условиях
войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений.
Политические и морально-психологические последствия войны.
Глава II. Межвоенный период (1918—1939)
Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия Первой
мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» — вовлечение широких
масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил. Рост
влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями
леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание
Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике.
Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния фашистских партий.
Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат
Первой мировой войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г.
Революция в Германии 1918—1919 гг. Австрийская революция. Венгерская революция.
Венгерская советская республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад
Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в
Турции 1918—1923 гг. и кемализм.
Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг.
Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14
пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы
по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира.
Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы
послевоенного мира и её противоречия. Новое соотношение сил между великими державами.
Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие международных
отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в
Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в
1920-е гг. Формирование новых военно-политических блоков — Малая Антанта, Балканская и
Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана —Келлога 1928 г. об отказе
от войны.
Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия.
Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»),
торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США.
Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединённые Штаты.
Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты
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богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного
восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие
лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в
Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис
Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание коммунистов в
Гамбурге 1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г.
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода.
Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в
условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового экономического
кризиса. Проблема соотношения рынка и госу дарственного регулирования. Два
альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США.
Либерально-демократическая модель — обеспечение прав граждан, социальные реформы и
государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика государственного
регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать массовое
потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — свёртывание демократии,
государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических
режимов, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и
авторитаризма в 1920—1930-е гг.
Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания:
«национальное правительство». Основные экономические и социальные реформы «Нового
курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании
сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании
и др. Начало социально ориентированного этапа развития современного капиталистического
государства как главный исторический итог «Нового курса». Реакция американского
общества на «Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту как к государственному деятелю.
Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 1929—1933 гг. в
Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования коалиционных
правительств и поиска национального согласия в Великобритании в 1930-е гг.
Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии.
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение
социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути
к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи,
пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления
фашистского режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного
законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г.
«Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии
и фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-политической и
культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского
фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество в
эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг.
Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская
война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая
неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг.
Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс
Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного
фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного
фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное
социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной
стабильности. Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском
обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа
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«Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—
1939). Поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные
преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская
республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь
Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской
республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г.
Австрофашизм.
Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора.
Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр
Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия
Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения»
агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин —
Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области
Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал
идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной —
летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их
последствия.
Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой половине ХХ
в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации.
«Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение
полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская революция
1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и
объединение Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая модернизация и
восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928—
1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов).
Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг. Колониальные
порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский национальный
конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их роль в
ликвидации колониального режима.
Глава III. Вторая мировая война
Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер Второй мировой войны.
Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу.
«Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой.
Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва
за Британию. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война —
составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над
фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало
контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во
Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская
битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной
Армии. Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря
1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в
июне 1942 г. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военные действия в Северной Африке.
Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск
Северной Африки летом 1943 г. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение
режима Муссолини в сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия.
Ленд-лиз. Тегеранская конференция «Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос об
открытии Второго фронта во Франции. Возвращение Китая в число великих держав. Каирская
декларация. Роспуск Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на оккупированных
территориях. Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для
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принудительных работ. Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и
гражданских лиц. Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии.
Партизанская война в Югославии. Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное
наступление Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы.
Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и
покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии —
Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. Провал контрнаступления немецко-фашистских войск
в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская операция Красной Армии в январе — феврале
1945 г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 февраля
1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина.
Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в освобождении
Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля — 2 августа 1945 г.
Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г.
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в войну
против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2
сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери. Цена Победы для
человечества. Решающий вклад СССР в победу.
Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог Второй
мировой войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии и империалистической
Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на
демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй
мировой войны. Введение в практику понятия преступления против человечности. Мирное
урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, демократизация и
декартелизация Германии. Договоры с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской
коалиции. Сан-Францисская конференция и проблема мирного договора с Японией.
Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Суды над
коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над главными японскими военными
преступниками.
ИСТОРИЯ РОССИИ (40 часов)
Россия в годы «великих потрясений». 1914―1921 гг.
Россия в Первой мировой войне
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну.
Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австрогерманском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский
прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские
батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и
изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть,
экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военнопромышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом.
Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи
фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и
разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического
кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма к усталости и
отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и
исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и
десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и
Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы».
Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.
Российская революция 1917 г.
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и
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субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как
революционизирующий
фактор.
Национальные
и
конфессиональные
проблемы.
Незавершённость и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические
партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г.
Февраль ― март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи.
Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные
регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его
деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна ―
лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И.
Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь. Всероссийский
Поместный Собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против
Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября
(7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти
большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства
большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель.
Первые революционные преобразования большевиков
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые
мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о
мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств
Российской империи. Национализация промышленности. «Декрет о земле» и принципы
наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государства и школы от церкви.
Созыв и разгон Учредительного собрания
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра
и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с
контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и
территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.
Гражданская война и её последствия
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 ― весной 1918 гг.:
Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье,
Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация
на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.
Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и
основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских
сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория,
правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на
территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села:
«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма».
Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов и
административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО.
Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров.
Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав
Советов в пользу чрезвычайных органов ― ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности
Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. Причины победы Красной
Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне.
Декларация прав народов России и её значение. Эмиграция и формирование Русского
зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921―1922 гг.
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по
просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических
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идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и
кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация
рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация
сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь
и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам,
субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост
социальной напряжённости в деревне Кустарные промыслы как средство выживания. Голод,
«чёрный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной
обстановки на психологию населения.
Наш край в годы революции и гражданской войны.
Советский Союз в 1920―1930-е гг.
СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг.
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая
ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 г. и его преодоление.
Реквизиция церковного имущества,
сопротивление верующих и
преследование
священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др.
Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой
экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных
отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым
продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа
1922―1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития
народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве.
Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. ― Герой социалистического
труда). Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г.
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е
гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве.
Административно-территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация небольшевистских партий
и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба
за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание
роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация
оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение
рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты».
Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с
беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению
безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы.
Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и
ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.
Советский Союз в 1929―1941 гг. «Великий перелом». Перестройка экономики на
основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и
национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое
соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства.
Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее
трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного
строя. Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в
СССР в 1932―1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток
в центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и
Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство московского метрополитена.
Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на
стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной
промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-
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индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации.
Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и
региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики.
Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание
«Краткого 64 курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического контроля над обществом.
Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937―1938 гг.
«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных
республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и
национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении
индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и
национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР
1936 г. Культурное пространство советского общества в 1920―1930-е гг. Повседневная жизнь и
общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и
отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины.
Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские
обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников».
Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. Культура периода
нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни.
Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в
области киноискусства. Культурная революция и её особенности в национальных регионах.
Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность
Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия,
Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских
ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный
энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики.
Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-65
инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые
награждения. Культурная революция. От обязательного начального образования ― к массовой
средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и
искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры.
Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х гг.
Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых
научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы
гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные
настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с
периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город:
последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия
труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к
«традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха.
ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные
организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники.
Личные подсобные хозяйства колхозников.
Внешняя политика СССР в 1920―1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую
революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна
как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход
СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций.
Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной
безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты
на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. СССР
накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения
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новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в
экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение
договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии,
Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии.
Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.
Наш край в 1920―1930-е гг.
Великая Отечественная война. 1941―1945 гг.
Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса».
Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на
территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов ― всех народов СССР.
Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры
руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин ―
Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание
дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под
Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских
планов «молниеносной войны». Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на
осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и
разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии
зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги
Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения.
Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация
предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и
транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые
преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост.
Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение
военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в
Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового
сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского движения.
Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 ― 1943 гг.). Сталинградская битва. Германское
наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ.
Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под
Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под
Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва
на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под
Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской
битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра.
Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г. Прорыв
блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда.
Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных
городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество
с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из
советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные
процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантам в
1943―1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!».
Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном
производстве. Самоотверженный труд учёных. Помощь населения фронту. Добровольные
взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени.
Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт.
Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и
нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе.
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Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских
и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» ― призыв
к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях
войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное
творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на
патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение
представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и
союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский
авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на
советско-германском фронте. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание
Второй мировой войны (1944 ― сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории
СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в
Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и
освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран
антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе.
Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских
граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. Военно-экономическое
превосходство СССР над Германией в 1944―1945 гг. Восстановление хозяйства в
освобождённых районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация
повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов». Взаимоотношения
государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго
фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии.
Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба
послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации,
демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г.
Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских
островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской
авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г.
Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы.
Осуждение главных военных преступников. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой
войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные
потери. Изменения политической карты Европы.
Наш край в годы Великой Отечественной войны
(11 класс)
Содержание программы: История (1945 – 2020) гг.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 часов)
Глава IV. Соревнование социальных систем
Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой половине
1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный).
Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм —
«охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две
противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание
военно-политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и
США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного
столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План
Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР.
Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление коммунистических
режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета
экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как
главный признак «холодной войны».
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Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в
условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных
отношений: противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости.
Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация советскоюгославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г.
Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис
1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема
разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским
Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной
напряжённости в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных
вооружений (ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная
политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в
Афганистан. Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. Обострение
международной обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в
СССР. «Новое политическое мышление» М. С. Горбачёва. Возобновление советскоамериканского диалога. Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г.
Завершение эпохи индустриального общества. 1945— 1970-е гг. «Общество
потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950—1970е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения.
Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в
Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое
сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и
регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как
политика поощрения спроса — массовому производству должно соответствовать массовое
потребление. Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество
потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого
индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности государства
благосостояния в развитых странах мира.
Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного
общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг.
Предпосылки
перехода
к
постиндустриальному
информационному
обществу.
Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и
требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленнотехнологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в
структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль науки
и образования в информационном обществе. Общество знаний. Экономика инноваций.
Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, потребления, труда.
Переход к демократическим формам правления как вектор исторического развития
постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к
демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в
Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии
бывших социалистических стран в результат краха социализма как общественно-политической
системы в результате революций 1989—1991 гг.
Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика
«третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после
Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными
гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой
на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей
первых двух подходов. Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка,
монетаризм, теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов:
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приватизация, сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства,
открытие экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие
новейших технологий информационного общества, формирование постиндустриальной
экономики, ускорение процесса глобализации. Основания политики «третьего пути»: идеи
социальной ответственности гражданского общества и государства перед малоимущими при
поддержке частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики
«третьего пути»: вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование,
здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост
гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства и бедности.
Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Изменения в
партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ — начале
XXI в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий.
Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного реформизма.
Социалистический интернационал.
Прогрессивный
альянс.
Политический
спектр.
Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, либерализма,
социализма. Подъём и крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские
организации. Национализм. Гражданское общество в период индустриального развития.
Рабочее движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права
человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных
движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ — начале
ХХI в. Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за
гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи.
Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и
лингвистические движения.
Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее
и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма,
нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в
Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956 г.,
«Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989—
1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших странах
социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ— ХХI вв. Вступление в НАТО и
Европейский союз.
Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы
деколонизации.
Культурно-цивилизационные
особенности
развития
конфуцианскобуддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского
региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион.
Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай.
Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран
Тропической и Южной Африки.
Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946-1949 гг. и её итоги. Выбор путей
развития. «Большой скачок». 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её
результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в
Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской
модели. Китай —первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы
индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии
Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты.
«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии.
Глава IV. Современный мир
Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в
сфере финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль государства в
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условиях глобализации. Формирование глобального информационного и культурного
пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия,
фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации человека,
регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвёртой
промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы.
Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание «холодной
войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике:
стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования многополюсного
мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование
Европейского союза. Транс-тихоокеанское партнёрство. Шанхайская организация
сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты.
Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный
терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная
операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения.
ИСТОРИЯ РОССИИ (40 часов)
Апогей и кризис советской системы. 1945―1991 гг. «Поздний сталинизм»
(1945―1953 гг.)
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания
и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория
Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная
адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация.
Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и
приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск
гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское
хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в
восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики.
Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений.
Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и
коммерческая торговля. Голод 1946―1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы
(1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы.
Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля.
Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей».
Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на
период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени.
Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых»
и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН.
Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование
биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со
странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с
Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО).
Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. И. В. Сталин в оценках
современников и историков.
«Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг.
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть
в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые признаки
наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики
сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад
Хрущёва в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия.
Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических
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репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов.
Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н. С. Хрущёва от власти в 1957 г.
«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущёва. Культурное
пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники».
Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в
Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный
фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и
международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни
общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура.
Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и
интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и
«тамиздат». Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и
перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных
земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике.
Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало
освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полёты Ю. А. Гагарина и
первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление
гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей.
Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам.
Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре
советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением.
Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции.
Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ.
ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового
человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные
программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»:
мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды
потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост
доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс
советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного
имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы,
позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис
1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Венгерские
события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец
«оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти.
Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка
Хрущёва и его реформ современниками и историками.
Наш край в 1953―1964 гг.
Советское общество в середине 1960-х ― начале 1980-х гг.
Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски
идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г.
Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики.
Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и
кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов
развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки
реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития
агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М. В.
Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научнотехнического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная
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гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост
социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных
деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоёв.
Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения.
Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации.
Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском
обществе. Дефициты и очереди. Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие
физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство:
поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение
КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И.
Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием.
Судебные процессы. Цензура и самиздат. Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира.
Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная
война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение
международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического
паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса.
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в
Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис
просоветских режимов. Л. И. Брежнев в оценках современников и историков.
Наш край в 1964―1985 гг.
Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.)
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политических
сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской
экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985
г. и её противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в
политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной
трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации
государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъём
гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры.
Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии.
Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История
страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные
политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от идеологической
конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета
общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней
политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора.
Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы.
Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его внешнеполитическим
инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX
конференция КПСС и её решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды
народных депутатов ― высший орган государственной власти. Первый съезд народных
депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской
группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание
Компартии РСФСР. Подъём национальных движений, нагнетание националистических и
сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки её решения
руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика,
Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап
«перестройки»: 1990―1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли
КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии

228

РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина
в единого лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и российской
(Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР.
Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и
складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов»
(союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости
Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном
суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» ―
предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки
подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении
СССР и введении поста Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в
ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике.
Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение
карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа,
трёхкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения
от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения
об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и
российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация
общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственноконфессиональных отношениях. Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и
защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва.
Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления,
включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада
СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового
сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как
преемник СССР на международной арене. Горбачёв, Ельцин и «перестройка» в общественном
сознании. М. С. Горбачёв в оценках современников и историков.
Наш край в 1985―1991 гг.
Российская Федерация в 1992―2012 гг.
Становление новой России (1992―1999 гг.)
Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие
ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. Ельцину дополнительных
полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е. Т.
Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая
терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и
падение жизненного уровня населения. Безработица. «Чёрный» рынок и криминализация
жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности
осуществления реформ в регионах России. От сотрудничества к противостоянию
исполнительной и законодательной власти в 1992―1993 гг. Решение Конституционного суда
РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения
экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. ― попытка правового разрешения
политического кризиса. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом.
Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция
регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события осени
1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников
октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции
России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства.
Принятие Конституции России 1993 г. и её значение. Полномочия Президента как главы
государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение
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властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной
символики. Итоги радикальных преобразований 1992―1993 гг. Обострение межнациональных
и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и
отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ
восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной
целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского
фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике.
Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов.
Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и
увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация
экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и
мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение
зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод
денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и
общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале
социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы
формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской
деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис
образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров.
Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем
социально-незащищенных слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках
СССР. Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным
государством. Россия ― правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения
Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание
Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семёрке». Усиление антизападных
настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на
постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество
в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская
многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и
движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские
выборы 1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм.
Правительства В. С. Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном
Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в
Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. Б. Н. Ельцин в оценках
современников и историков.
Наш край в 1992―1999 гг.
Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В.
Путина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В. В. Путина
президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат.
Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны.
Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение
вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое
развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии.
Экономический подъем 1999―2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль
нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в
системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX ― начале XXI вв.
Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная
структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и
направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные
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реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития
культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и
тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России.
Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и
здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи.
Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения.
Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством
вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг.
Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет.
Массовая автомобилизация. Внешняя политика в конце XX ― начале XXI вв.
Внешнеполитический курс В. В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций
России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики
в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в
урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и
ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность
«большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие
направления политики России. Культура и наука России в конце XX ― начале XXI вв.
Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры.
Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования.
Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за
рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их
открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление
церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных
нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литературы,
киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая
культура.
Наш край в 2000―2012 гг.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (базовый уровень)
10 класс (68 часов)
Раздел I. Человек в обществе
Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. Связи между
подсистемами и элементами общества. Единство человечества и окружающей среды. Влияние
человека на биосферу. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и
функции социальных институтов. Типы обществ. Информационное общество и его
особенности. Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа,
социальная революция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер
прогресса. Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия глобализации.
Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы современного мира.
Экологическая ситуация в глобальном мире. Экологическая ответственность. Природа человека. Природное и социально-духовное в
человеке. Индивид. Социализация индивида. Агенты и институты социализации.
Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в
жизнедеятельности человека. Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь
потребностей и деятельности. Человеческая деятельность и её мотивы. Структура деятельности.
Различные классификации видов деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая
активность. Познание как деятельность. Формы познания. Виды человеческих знаний.
Особенности научного познания. Особенности познания общественных явлений. Истина.
Аспекты объективности, абсолютности и относительности истины. Критерии истины.
Самопознание и самосознание. Самореализация личности. Свобода и ответственность.
Раздел II. Общество как мир культуры
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Общество и культура. Материальная и духовная культура. Формы культуры. Функции
культуры. Культурное многообразие современного общества.
Диалог культур. Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы.
Общечеловеческие ценности. Мораль. Моральный выбор. Гуманизм. Патриотизм.
Образование и самообразование в современном обществе. Наука. Функции науки.
Возрастание роли науки в современном обществе. Дифференциация и интеграция наук.
Искусство как вид духовной деятельности человека. Роль и значение искусства в воспитании
личности и развитии общества. Отличие искусства от
других видов духовной деятельности человека. Религия в древнем и современном
обществе. Мировые религии. Конфессии. Роль религии в культурном развитии. Свобода
совести. Задача поддержания межрелигиозного мира. Информация, способы её
распространения. Средства массовой информации.
Раздел III. Правовое регулирование общественных отношений.
Право и другие социальные нормы. Теории происхождения права. Причины
возникновения права. Современное понимание права. Право, как цивилизационный прорыв
человечества. Система российского права. Элементы системы права. Нормы права. Отрасли
права. Материальное и процессуальное право. Система законодательства. Международное
право и его роль в правовой системе России. Конституция Российской Федерации.
Конституционное право и сфера
его регулирования. Структура Конституции Российской Федерации. Конституция о
правах и обязанностях человека и гражданина. Взаимозависимость
прав и обязанностей. Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности
гражданина. Принципы гражданства в Российской Федерации. Способы приобретения
гражданства. Гражданская культура. Юридическая ответственность. Личные права и
юридическая обязанность. Связь характера правонарушения с видом юридической
ответственности. Юридическая ответственность как необходимая мера государственного
воздействия и способ защиты конституционных прав.
Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и функции гражданского
права. Система гражданского права. Восстановление социальной
справедливости как ведущий принцип гражданско-правовой ответственности.
Административное право. Особенности и субъекты административно-правовых отношений.
Виды
административных
правонарушений.
Административная
ответственность.
Ответственность и меры принуждения несовершеннолетних в административном праве.
Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите личных и
имущественных прав человека. Права ребёнка под защитой норм семейного права.
Особенности ответственности в семейных правоотношениях. Трудовое право. Права и
обязанности работников и работодателей. Трудовой договор. Виды юридической
ответственности работника и работодателя. Трудовые споры и способы их разрешения.
Уголовное право. Преступления и реализация наказаний за их совершение.
Преступление и его признаки. Вина и её виды. Субъекты уголовного
права. Уголовная ответственность. Судебная система РФ и принципы её деятельности.
Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Процессуальное право.
Гражданское процессуальное право. Особенности уголовного процессуального права. Цели,
принципы и субъекты уголовного
процесса. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного
времени. Международные институты на защите прав человека. Принципы международного
права. Международное гуманитарное право.
Заключение. Итоговое повторение. Человек и глобальные вызовы современного
общества. Человек в мире информации. Человек и ценности современного общества.
11 класс (68 часов)
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Раздел IV. Экономическая жизнь общества.
Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержании
жизнедеятельности общества. Связь экономики с другими сферами общественной жизни.
Экономика и уровень жизни. Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем:
макроэкономика, микроэкономика, мировая экономика. Экономика как хозяйство.
Экономические отношения и интересы. Экономическая деятельность и её измерители. Понятие
ВВП. Экономическая свобода и социальная ответственность участников экономической
деятельности. Тенденции экономического развития современной России. Экономический рост и
пути его достижения. Факторы экономического роста. Экономическое развитие.
Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. Причины циклического развития
экономики.
Раздел V. Социальная сфера.
Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. Этнические
группы. Этнические отношения. Нация как социальная общность.
Межнациональные конфликты и их причины. Основные признаки, присущие
национализму. Молодёжь как социальная группа. Молодёжная субкультура. Демографическая
структура современного общества. Социальное неравенство. Положение индивида в обществе.
Виды социальных статусов. Социальные роли и ролевое поведение личности. Социальная
мобильность, её виды. Социальные лифты. Миграционные процессы и связанные с ними
проблемы. Социальные конфликты и пути их решения. Социальные нормы. Отклоняющееся
поведение и его виды. Социальный контроль, его элементы и формы. Типы социальных
санкций.
Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи. Роль семьи в
жизни личности и в развитии общества. Тенденции развития семейных отношений. Воспитание детей в семье. Гендер. Гендерные стереотипы и
гендерное воспитание. Изменение роли женщины в современном обществе. Раздел VI.
Политическая жизнь общества.
Политическая власть. Политические отношения. Политическая деятельность. Субъекты
и объекты политической власти. Политическая система общества.
Институциональное измерение политики. Политические институты современного
общества. Государство как центральный институт политической
системы. Функции государства в условиях глобализации. Взаимодействие правового
государства и гражданского общества. Государственная власть 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 её функции.
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Моральные требования общества к политической элите. Политический процесс.
Международная политика. Мировая политика. Национальная безопасность. Роль России в
мировой политике.
Заключение. Итоговое повторение.
ПРАВО (углублённый уровень)
Теория государства и права
Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности
государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма
правления: монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и
федеративные государства. Конфедерация. Политический режим: демократический,
антидемократический. Государственный механизм: структура и принципы. Гражданское
общество. Правовое государство. Право в объективном и субъективном смысле. Признаки
права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового
регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. Виды
нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные нормы.
Структура и классификация правовых норм. Система российского права. Юридическая техника.
Формы реализации права. Виды и способы толкования права. Субъекты и объекты
правоотношения. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Юридические
факты. Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. Правовая культура. Правовой
нигилизм. Правовое воспитание. Понятие коррупции и коррупционных правонарушений.
Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры,
принимаемые на государственном уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая
ответственность. Презумпция невиновности.
Конституционное право
Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства
Российской Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации.
Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания
прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации.
Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности гражданина РФ.
Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система органов государственной
власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: правовой статус, функции и
полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура,
полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: порядок формирования,
области деятельности, структура. Структура судебной системы Российской Федерации.
Демократические принципы судопроизводства. Конституционный Суд Российской Федерации.
Верховный Суд Российской Федерации.
Система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. Принципы и
виды правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы,
стадии законодательного процесса в Российской Федерации. Избирательное право и
избирательный процесс в Российской Федерации. Виды и особенности избирательных систем.
Стадии избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного
самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов местного
самоуправления.
Основные отрасли российского права
Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых
отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и виды
юридических лиц. Гражданская правои дееспособность. Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника.
Формы собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия
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недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения
договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты
гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей.
Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и
смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы семейного
права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия
вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов
семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и
попечительство. Приемная семья. Источники трудового права. Участники трудовых
правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на
работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время
и время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности
правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная
ответственность. Источники и субъекты административного права. Метод административного
регулирования. Признаки и виды административного правонарушения. Административная
ответственность и административные наказания. Принципы и источники уголовного права.
Действие уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная
ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность
несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности.
Структура банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового
права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности
налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения.
Ответственность за уклонение от уплаты налогов.
Основы российского судопроизводства
Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского
процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право.
Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий с
участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального
принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об
административных правонарушениях. Основные принципы и источники международного
права. Субъекты международного права.
ЭКОНОМИКА (углублённый уровень)
10 класс (68 часов)
Основные концепции экономики (18 часов)
Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага.
Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и
факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. Типы
экономических систем.
Микроэкономика (50 часов)
Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав
потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные
доходы семьи. Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит.
Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и
рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене.
Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары
роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса.
Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное
предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие,
равновесная цена.
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Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому
законодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль.
Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора
производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые
издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные переменные издержки.
Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация
прибыли.
Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования
бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги.
Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план.
Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий.
Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония.
Политика защиты и антимонопольное законодательство.
Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд.
Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на
рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала.
Дисконтирование.
11 класс, 68 часов
Макроэкономика (43 часа)
Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты.
Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и
государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная политика Банка
России.
Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных
счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система.
Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции.
Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост.
Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы.
Международная экономика (25 часов)
Международная торговля. Государственная политика в области международной
торговли. Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. Мировая
валютная система. Международные расчеты. Платежный баланс. Международные
экономические организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной
экономики России.
ГЕОГРАФИЯ (базовый уровень)
10 кл (2 часа в неделю, всего 68 часов)
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО МИРА
Введение
География в системе наук. Предмет социально-экономической (общественной)
географии в системе географических наук.
Формирование представлений о географической картине мира. Географическая наука и
географическое мышление.
Ключевые теории, концепции и современные методы получения географических знаний.
Методы (общегеографические: традиционные и современные, частные), подходы и
концепции экономической и социальной географии.
Моделирование — метод географии.
Отраслевые модели: модель опорного каркаса территории, энергопроизводственных
циклов, территориальной рекреационной системы, модель «изолированного государства»
Тюнена, теория «формирования центральных мест» В. Кристаллера и А. Лёша, теория полюсов
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роста.
Геоинформационные системы — их роль в решении теоретических и практических
задач, геоинформационное моделирование.
Современные методы географических исследований: космический мониторинг Земли.
Тема: «Политическое устройство мира»
Современная политическая карта как историческая категория. Основные этапы
изменения политической карты в ХХ и ХХI веках.
Классификации и типология стран мира. Понятие «унитарное» и «федеративное»
государство как формы государственного устройства. Государственный строй стран мира.
Понятия «монархия» и «республика» как основные формы правления.
Показатели уровня развития стран. Основные признаки различия развитых и
развивающихся стран. Понятие «валовой внутренний продукт».
Тема: «Природа и человек в современном мире»
Географическая (окружающая) среда. Взаимодействие природы и человека в различные
исторические эпохи. Результаты взаимодействия: изучение с позиций географии, биологии,
экологии и других наук. Природная среда, расселение человечества и размещение хозяйства.
Представление о ноосфере.
Загрязнения, их виды. Геоэкология.
Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Классификация
природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных регионов и стран. Понятие о
природно-ресурсном
потенциале
и
его
экономическая
оценка.
Понятие
о
ресурсообеспеченности. Природопользование рациональное и нерациональное.
Минеральные ресурсы. Обеспеченность минеральным сырьём различных стран и
регионов. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Переход от экстенсивного
освоения к интенсивному: комплексное освоение полезных ископаемых.
Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение
плодородия почв, рекультивация земель.
Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных
пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. Деградация лесного
покрова планеты, её масштабы и последствия.
Мировые водные ресурсы. Ресурсы пресной воды. Ресурсы Мирового океана.
Биологические, минеральные, энергетические ресурсы океана. Проблемы использования
Мирового океана.
Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира.
Климатические ресурсы. Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении
истории развития человечества. Понятие «экологическая ёмкость» территорий.
Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым (глобальным)
проблемам человечества. Понятие «глобальные проблемы человечества».
Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологических катастроф.
Экологическое картирование. Проблемы мирного освоения космоса. Возможные пути решения
экологических проблем. Особо охраняемые природные территории.
Тема: «Население мира»
Численность и воспроизводство населения. Источники данных о численности населения.
Изменение численности населения мира.
Понятие «воспроизводство населения». Типы воспроизводства населения как отражение
уровня социально-экономического развития стран. «Демографический взрыв», его причины и
последствия. Теория демографического перехода. Понятие «депопуляция».
Демографическая политика: её направления, эффективность и результаты в различных
странах.
Состав населения. Возрастной и половой состав населения мира. Половозрастные
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пирамиды. Экономически активное население. Социальный состав населения.
Этнический (национальный) состав населения. Формирование народностей. Понятия
«нация», «народ», «народность». Крупные народы и языковые группы. Равноценность
национальных культур. Историко-культурное районирование мира. Главные историкокультурные центры мира. Объекты Всемирного культурного наследия.
Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии.
География этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире.
Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как
всемирный процесс. Уровень и формы урбанизации. Понятия «агломерация» и «мегалополис».
Крупнейшие города и мегалополисы мира. Экологические проблемы больших городов. Формы
сельского расселения.
Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их
причины и следствия. «Утечка мозгов».
Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и
продолжительность жизни населения в регионах мира и странах.
Демографические проблемы и проблемы национального самоопределения.
Проблема разоружения и сохранения мира. Вопросы разоружения и конверсии.
Тема: «Мировое хозяйство»
Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства.
Структура мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства
мира.
Международная хозяйственная специализация государств, отрасли международной
специализации, международное географическое разделение труда.
Географические аспекты глобализации. Транснациональные корпорации. Научноисследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).
Научно-техническая революция. Понятие «научно-техническая революция» и
размещение производительных сил. Характерные черты и основные направления НТР. Факторы
размещения производительных сил (технико-экономические и организационно-экономические).
Тема: «География основных отраслей»
Промышленность мира (топливная промышленность, энергетика, металлургия,
машиностроение, химическая, лесная промышленность, производство строительных
материалов, лёгкая и пищевая промышленность). География основных отраслей, регионов
различной специализации. Основные промышленные центры.
Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития,
внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зелёная революция».
Основные районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии отдельных
отраслей. Соотношение земледелия и животноводства по странам мира.
Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды
транспорта, их географические особенности. Основные показатели развития мирового
транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы.
Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Формы
международных экономических отношений: география мировых финансово-кредитных
отношений, производственные связи, предоставление услуг, научнотехнические знания.
Ведущие экспортёры основных видов продукции. Международный туризм. Главные
туристические районы мира.
Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные
отраслевые и региональные союзы. Формы международных экономических связей.
Экономическая интеграция и Россия.
РАЗДЕЛ II. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА Тема: «Регионы и страны
мира»
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Регионалистика и страноведение. Понятие «географический регион». Региональное
деление мира (физико-географическое, историко-культурное, экономико-географическое).
Международные территориальные организации и группировки стран в современном
мире, их функции и значение. Международные отношения. Понятие «геополитика».
Тема: «Зарубежная Европа»
Общая характеристика зарубежной Европы: природные условия и ресурсы, население,
хозяйство, отраслевой состав, охрана окружающей среды и проблемы региона. Географический
рисунок расселения и хозяйства Европы. Европейский Союз и модели европейской интеграции.
Природные, политические, этнические и экономические различия регионов Европы
(Северная, Западная, Южная и Восточная Европа).
Изучение стран Зарубежной Европы (Франция, Польша, Германия, Великобритания,
страны Балтии, Украина, Белоруссия). Тема: «Зарубежная Азия»
Азиатский регион. Историко-географические области зарубежной Азии. Природноресурсный потенциал. «Азиатский» тип расселения и размещения населения. Хозяйство и
развитие отдельных отраслей. Новые индустриальные страны. Основные типы сельского
хозяйства. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии.
Современные проблемы субрегионов: Юго-Западная, Южная, Юго-Восточная,
Восточная, Центральная Азия.
Изучение стран зарубежной Азии (Китай, Япония, Индия). Страны Азии — бывшие
республики СССР: направления развития. Казахстан, Армения, Азербайджан.
Тема: «Северная Америка»
Америка — два материка, одна часть света. Понятие «Новый Свет».
Соединённые Штаты Америки. Историко-географические особенности формирования
государства и их экономико- и социально-географические последствия. Оценка
географического положения. Население страны: этнический состав, миграции, структура
занятости и размещение. Крупнейшие агломерации и мегалополисы. Природно-ресурсный
потенциал. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства. Экономические
районы США. Перспективы и проблемы развития.
Канада, её место в мировом хозяйстве.
Интеграционная группировка НАФТА.
Тема: «Латинская Америка»
Принципы выделения региона, его состав. Историко-географические особенности
формирования региона. Основные черты размещения населения и географии промышленности,
сельского хозяйства и транспорта.
Субрегионы Латинской Америки: Мезоамерика (Вест-Индия и Центральная Америка),
Южная Америка (Андские и Приатлантические страны). Общая характеристика и внутренние
различия.
Изучение стран Латинской Америки (Мексика, Бразилия, Венесуэла, Аргентина и др.).
Тема: «Австралия и Океания»
Географическое положение. Географические следствия изолированности региона.
Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Динамика развития, характеристика
отраслей хозяйства. Внутрирегиональные контрасты. Перспективы развития.
Новая Зеландия.
Тема: «Африка»
Африканские страны в современном мире. Особенности развития региона как следствие
колониального прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая характеристика населения и
хозяйства африканских стран.
Субрегионы: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка.
Изучение стран Африки: Египет, Нигерия, ЮАР.
Географические аспекты качества жизни. Проблемы преодоления отсталости
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развивающихся стран, их географические аспекты. Долговой кризис. Тема: «Россия в
современном мире»
Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве, в системе международнофинансовых и политических отношений.
Отрасли
международной
специализации
России.
Особенности
географии
экономических, политических и культурных связей России со странами мира.
Участие России в политических и экономических объединениях и группировках.
Основные направления в развитии внешнеэкономических связей России. Географические
аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития РФ.
Тема: «Глобальные проблемы человечества»
Систематизация глобальных проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязи
глобальных проблем. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУРСА
Введение:
Географическое пространство, географическое положение, территория, ареал, карта,
методы географических исследований (экспедиционный, картографический, описательный,
моделирование, территориальная матрица статистических данных, районирование),
геоинформационные системы.
Тема «Политическое устройство мира»
Формы государственного устройства и правления, государственный суверенитет,
метрополии, несамоуправляющиеся территории (колонии, доминионы, протектораты,
мандатные территории, ассоциированные государства, заморские территории и департаменты),
распад и объединение государств, ООН, монархии, республики (парламентские и
президентские, федеративные и унитарные), конфедерации, Содружество, Французский Союз,
территориальная структура экономики, топонимика (названия и географическое положение
стран мира, колониальный раздел), геополитика, естественные границы, сферы влияния;
— типы стран, наименее развитые страны, страны с переходной экономикой, новые
индустриальные страны, типологии и классификации;
— показатели уровня и качества жизни – относительные и абсолютные, индекс развития
человеческого потенциала, анаморфированное картографическое изображение.
Тема «Население мира»
Перепись населения, численность и качество населения, экономически активное
население, относительные и абсолютные демографические показатели: рождаемость,
смертность, естественный прирост населения, механический прирост населения, коэффициенты
роста и прироста населения, темпы роста и прироста населения, воспроизводство населения,
демографические пирамиды, миграции, эмиграция, иммиграция, демографическая политика,
мальтузианство и неомальтузианство, демографический взрыв, депопуляция, этносы, расы,
народы, языковые семьи и группы, билингвизм, государственный язык, рабочие языки ООН,
мировые религии (христианство, ислам, буддизм), местные традиционные верования (анимизм,
фетишизм, тотемизм), ислам, иудаизм, атеизм, элементы культуры, историко-культурные
области мира;
— урбанизация, субурбанизация, рурурбанизация, ложная урбанизация, уровень
урбанизации, агломерация, агломерационный эффект мегалополис, маятниковые миграции,
системы расселения, агломерационная экономия, территориальная структура города,
транспортная доступность, функциональные зоны города, центральный деловой район.
Тема «Мировое хозяйство и география основных отраслей»
Геоэкономика, отраслевая структура мировой экономики (первичный, вторичный,
третичный и четвертичный сектора), международные финансовые институты (Мировой банк,
Всемирная торговая организация), ТНК, устойчивое развитие, ФАО, многопризнаковая
классификация типов сельского хозяйства, факторы размещения (вегетационный период,
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условия атмосферного увлажнения, плодородие почв), центры происхождения культурных
растений, аграрные реформы, продовольственная проблема, зеленая революция,
продовольственная помощь;
— промышленность (добывающая, обрабатывающая), факторы размещения
промышленности, инвестиционный климат, стратегия индустриализации, зоны приграничного
сотрудничества, сфера услуг и транспорт, социальные услуги, туризм, мировая транспортная
система, транспортные узлы, инфраструктура, грузовой и пассажирский транспорт (основные
грузопотоки), связь и телекоммуникации, финансово-кредитная сфера, мировые финансовые
центры, реклама;
— географическое (территориальное) разделение труда, межрайонное и международное
разделение труда, специализация, международные торговые (товарные) организации,
географическая и товарная структура внешней торговли (экспорт и импорт), показатели анализа
внешней торговли (индексы экспорта, импорта, сальдо, структура внешней торговли),
международная экономическая интеграция, главные интеграционное группировки мира (ЕС,
НАФТА, АПЕК, МЕРКОСУР, МАГРИБ, АСЕАН, СНГ).
Раздел «Региональное деление мира»
Территориальные закономерности экономического и политического развития:
районирование, принципы районирования, выбор наиболее существенных признаков для
районирования, границы районов, последовательн ость выделения районов, административ нотер рито риаль ное деление;
— географические границы, государственные границы (сухопутные, морские),
территориальные воды, шельфовая зона, экономическая зона, естественные рубежи как
границы, пограничные споры, анклавы;
— центральные и периферийные районы на глобальном, региональном и локальном
уровнях, динамика географического положения центра и периферии мирового хозяйства,
депрессивные районы, районы нового освоения, центральные районы, «полюса роста».
ПЕРЕЧЕНЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ (НОМЕНКЛАТУРА):

названия и столицы государств;

крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы;

крупнейшие по площади колонии и зависимые территории;

географические регионы мира;

страны, граничащие с СНГ;

монархии и республики по регионам мира;

федеративные и унитарные государства по регионам мира;

государства, имеющие выход к морям и океанам, островные, полуостровные, не
имеющие выхода к морю;

примеры столиц государств, расположенных на побережье и не являющихся
крупнейшим городом страны;

государства, в которых находятся крупнейшие реки, озёра, горные системы,
острова, полуострова;

основные международные организации (ЮНЕСКО, ООН);

страны, входящие в важнейшие международные объединения («Большая
восьмёрка», ЕС, НАТО, АСЕАН, ОПЕК, ФАО, МАГАТЭ);

страны с численностью населения более 100 млн человек;

основные регионы повышенной плотности населения на Земле; 6 области
распространения крупнейших народов, мировых религий, культурно-исторические центры;

главные области размещения городского и сельского населения;

крупнейшие агломерации и мегалополисы;

основные мировые бассейны и месторождения полезных ископаемых;
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страны с наиболее крупными запасами нефти, газа, угля и основных видов
минеральных ресурсов. Основные нефтегазоносные и угольные бассейны мира;

регионы и страны с наиболее значительными земельными, лесными, водными,
гидроэнергетическими ресурсами, ресурсами нетрадиционной энергетики;

размещение сырьевой базы отдельных отраслей и первые десятки стран —
основных производителей продукции (по отраслям), главные страны — экспортёры и
импортёры данной продукции;

главные международные грузопотоки угля, нефти, газа;

ведущие страны (десятка) по душевому производству электроэнергии;

основные добывающие страны и районы добычи сырья для чёрной металлургии;
основные направления перевозок сырья и готовой продукции;

основные страны — производители чёрных и цветных металлов;

основные машиностроительные регионы мира, страны — основные
производители и экспортёры (в автомобилестроении, станкостроении, судостроении,
электротехнической промышленности), крупнейшие мировые центры машиностроения;

страны, имеющие значительную сырьевую базу для развития химической и
деревообрабатывающей промышленности, основные страны — производители минеральных
удобрений, полимеров, лесной продукции;

главные регионы и страны с развитой лёгкой промышленностью, основные
производители и экспортёры сырья для текстильной промышленности;

ведущие страны — производители основных зерновых, масличных, сахароносов,
тонизирующих, клубнеплодных, технических непродовольственных культур, овощей и
фруктов;

главные страны мирового рыболовства;

ведущие страны — экспортёры и импортёры основной сельскохозяйственной
продукции;

страны, специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной продукции;

ведущие страны мира по протяжённости и плотности автомобильных и железных
дорог;

основные порты мира, важнейшие морские каналы и проливы, основные
внутренние водные пути мира, главные воздушные державы мира;

крупнейшие старопромышленные районы, индустриальные страны, районы
нового освоения, свободные экономические зоны;

основные мировые центры и районы: промышленные, сельскохозяйственные,
транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, рекреационные.
МАТЕМАТИКА (базовый уровень)
(алгебра и начало математического анализа)
Повторение.
Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и
частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней,
многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач
с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на
движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробнорациональных уравнений и их систем.
Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной
переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач с
использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков
линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y= .
Графическое решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и
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высказываниями.
Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых
промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств
арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся
геометрической прогрессии.
Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент
множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств
Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над
множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.
Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра
высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности.
Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с
использованием кругов Эйлера, основных логических правил.
Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды
математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждение,
обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и
свойство, необходимые и достаточные условия.
Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская
теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера,
число и сумма делителей натурального числа.
Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции
чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы
двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение
тригонометрических функций и наоборот.
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и
наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Чётные и
нечётные функции. Тригонометрические функции числового аргумента. Свойства и графики
тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции, их главные значения,
свойства и графики. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические
уравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы
тригонометрических уравнений.
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные
уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число е и функция.
Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование
логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая
функция и ее свойства и график.
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.
Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными
числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая
форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.
Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг,
умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы
решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную
под знаком модуля.
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы
показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.
Уравнения, системы уравнений с параметром.
Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов.
Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема
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алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены.
Функции «дробная часть числа» и «целая часть числа».
Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.
Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости.
Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.
Множества на координатной плоскости.
Неравенство Коши — Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних.
Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности.
Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших.
Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса.
Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. 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 значение с помощью производной. Построение
графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач.
Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.
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.
Методы решения функциональных уравнений и неравенств.
Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика
Повторение
Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на
применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и
наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и
вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными
исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий.
Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей,
формулы Бернулли.
Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Условная вероятность.
Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
Дискретные случайные величины и 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.
Гипергеометрическое распределение и его свойства. Непрерывные случайные величины.
Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное распределение. Показательное
распределение, его параметры.
Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение.
Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных
величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека).
Центральная предельная теорема. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема
Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона
больших чисел в науке, природе и обществе. Ковариация двух случайных величин. Понятие о
коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный
коэффициент корреляции. Линейная регрессия. Статистическая гипотеза. Статистика критерия
и ее уровень значимости. Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их
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связь с теоретическими распределениями. Ранговая корреляция. Построение соответствий.
Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип
Дирихле. Кодирование. Двоичная запись. Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное
дерево. Связность. Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.
Содержание курса геометрии
Повторение
Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и
построение контр примеров. 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 использованием метода координат.
Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (прямоугольный параллелепипед,
куб, пирамида, призма, конус, цилиндр, сфера). Основные понятия стереометрии и их свойства.
Сечения куба и тетраэдра. 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
пространственных фигур на плоскости.
Параллельность и перпендикулярность в пространстве. 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. Простейшие комбинации многогранников и тел вращения. Вычисление
элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы).
Тела вращения. Цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового
цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление
об усечённом конусе, сечениях конуса (параллельных основанию и проходящих через
вершину), сечениях цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечениях шара. Развёртка
цилиндра и конуса.
Объёмы тел. Площадь сферы. Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и
цилиндра. Объём шара.
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и
объёмами подобных тел. Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы.
Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.
Координаты и векторы в пространстве. 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 (углублённый уровень)
(алгебра и начало математического анализа)
Повторение.
Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и
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частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней,
многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач
с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на
движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробнорациональных уравнений и их систем.
Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной
переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач с
использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков
линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y= .
Графическое решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и
высказываниями.
Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых
промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств
арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся
геометрической прогрессии.
Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент
множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств
Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над
множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.
Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра
высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности.
Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с
использованием кругов Эйлера, основных логических правил.
Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды
математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждение,
обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и
свойство, необходимые и достаточные условия.
Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская
теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера,
число и сумма делителей натурального числа.
Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции
чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы
двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение
тригонометрических функций и наоборот.
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и
наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Чётные и
нечётные функции. Тригонометрические функции числового аргумента. Свойства и графики
тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции, их главные значения,
свойства и графики. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические
уравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы
тригонометрических уравнений.
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные
уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число е и функция.
Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование
логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая
функция и ее свойства и график.
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.
Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными
числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая
форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.
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Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг,
умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы
решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную
под знаком модуля.
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы
показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.
Уравнения, системы уравнений с параметром.
Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов.
Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема
алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены.
Функции «дробная часть числа» и «целая часть числа».
Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.
Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости.
Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.
Множества на координатной плоскости.
Неравенство Коши — Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних.
Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности.
Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших.
Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса.
Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. 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 значение с помощью производной. Построение
графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач.
Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.
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.
Методы решения функциональных уравнений и неравенств.
Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика
Повторение
Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на
применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и
наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и
вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными
исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий.
Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей,
формулы Бернулли.
Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Условная вероятность.
Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
Дискретные случайные величины и 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.
Гипергеометрическое распределение и его свойства. Непрерывные случайные величины.
Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное распределение. Показательное
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распределение, его параметры.
Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение.
Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных
величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека).
Центральная предельная теорема. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема
Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона
больших чисел в науке, природе и обществе. Ковариация двух случайных величин. Понятие о
коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный
коэффициент корреляции. Линейная регрессия. Статистическая гипотеза. Статистика критерия
и ее уровень значимости. Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их
связь с теоретическими распределениями. Ранговая корреляция. Построение соответствий.
Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип
Дирихле. Кодирование. Двоичная запись. Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное
дерево. Связность. Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.
Содержание курса геометрии
Повторение
Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и
построение контр примеров. 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 использованием метода координат.
Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (прямоугольный параллелепипед,
куб, пирамида, призма, конус, цилиндр, сфера). Основные понятия стереометрии и их свойства.
Сечения куба и тетраэдра. 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
пространственных фигур на плоскости.
Параллельность и перпендикулярность в пространстве. 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. Простейшие комбинации многогранников и тел вращения. Вычисление
элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы).
Тела вращения. Цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового
цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление
об усечённом конусе, сечениях конуса (параллельных основанию и проходящих через
вершину), сечениях цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечениях шара. Развёртка
цилиндра и конуса.
Объёмы тел. Площадь сферы. Понятие об объёме. Объём пирамиды и конуса, призмы и
цилиндра. Объём шара.
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и
объёмами подобных тел. Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы.
Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.
Координаты и векторы в пространстве. Движения в пространстве: параллельный
перенос, центральная симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства
движений. Применение движений при решении задач.
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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.
ИНФОРМАТИКА И ИКТ (базовый уровень)
Введение. Информация и информационные процессы
Роль информации и связанных с ней 10 кл
процессов в окружающем мире.
Глава 1. Информация и информационные процессы
Различия в представлении данных, § 1. Информация. Информационная грамотность и
предназначенных для хранения и информационная культура
обработки в автоматизированных 1.Информация, её свойства и виды
компьютерных системах, и данных, 2.Информационная культура и информационная
предназначенных для восприятия грамотность
человеком.
3.Этапы работы с информацией
Системы. Компоненты системы и их 4.Некоторые приёмы работы с текстовой информацией
взаимодействие.
§ 2. Подходы к измерению информации
Универсальность
дискретного 1.Содержательный подход к измерению информации
представления информации
2.Алфавитный подход к измерению информации
3.Единицы измерения информации
§ 3. Информационные связи в системах различной
природы
1.Системы
2.Информационные связи в системах
3.Системы управления
§ 4. Обработка информации
1.Задачи обработки информации
2.Кодирование информации
3.Поиск информации
§ 5. Передача и хранение информации
1.Передача информации
2.Хранение информации
10 кл
Глава 3. Представление информации в компьютере
§ 14. Кодирование текстовой информации
1.Кодировка АSCII и её расширения
2.Стандарт UNICODE
3.Информационный объём текстового сообщения
§ 15. Кодирование графической информации
1.Общие подходы к кодированию графической
информации
2.О векторной и растровой графике
3.Кодирование цвета
4.Цветовая модель RGB
5.Цветовая модель HSB
6.Цветовая модель CMYK
§ 16. Кодирование звуковой информации
1.Звук и его характеристики
2.Понятие звукозаписи
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3.Оцифровка звука
Математические основы информатики
Тексты и кодирование. Равномерные 10кл
и неравномерные коды. Условие 1. Информация и информационные процессы
Фано.
§ 4. Обработка информации
4.2. Кодирование информации
Системы счисления
10кл
Сравнение чисел, записанных в Глава 3. Представление информации в компьютере
двоичной,
восьмеричной
и § 10. Представление чисел в позиционных системах
шестнадцатеричной
системах счисления
счисления.
1.Общие сведения о системах счисления
Сложение и вычитание чисел, 2.Позиционные системы счисления
записанных
в
этих
системах 3.Перевод чисел из q-ичной в десятичную систему
счисления
счисления
§ 11. Перевод чисел из одной позиционной системы
счисления в другую
5.Перевод целого десятичного числа в систему
счисления с основанием q
6.Перевод целого десятичного числа в двоичную
систему счисления
7.Перевод целого числа из системы счисления с
основанием p в систему счисления с основанием q
8.Перевод конечной десятичной дроби в систему
счисления с основанием q
9.«Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах
счисления
§ 12. Арифметические операции в позиционных
системах счисления
1.Сложение чисел в системе счисления с основанием q
2.Вычитание чисел в системе счисления с основанием q
3.Умножение чисел в системе счисления с основанием
q
4.Деление чисел в системе счисления с основанием q
5.Двоичная арифметика
§ 13. Представление чисел в компьютере
1.Представление целых чисел
2.Представление вещественных
Элементы комбинаторики, теории 10кл
множеств и математической логики.
Глава 4. Элементы теории множеств и алгебры логики
Операции
«импликация», § 17. Некоторые сведения из теории множеств
«эквивалентность». Примеры законов 1.Понятие множества
алгебры логики. Эквивалентные 2.Операции над множествами
преобразования
логических 3.Мощность множества
выражений.
§ 18. Алгебра логики
Построение логического выражения с 1.Логические высказывания и переменные
данной таблицей истинности.
2.Логические операции
Решение простейших логических 3.Логические выражения
уравнений.
4. Предикаты и их множества истинности
§ 19. Таблицы истинности
1.Построение таблиц истинности
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2.Анализ таблиц истинности
§20.Преобразование логических выражений
1.Основные законы алгебры логики
2.Логические функции
3.Составление логического выражения по таблице
истинности и его упрощение
§ 21. Элементы схем техники. Логические схемы.
1.Логические элементы
2.Сумматор
3.Триггер
§ 22. Логические задачи и способы их решения
1.Метод рассуждений
2.Задачи о рыцарях и лжецах
3.Задачи на сопоставление. Табличный метод
4.Использование таблиц истинности для решения
логичеких задач
5.Решение логических задач путём упрощения
логических выражений
11 класс
Глава 3. Информационное моделирование
§ 10. Модели и моделирование
3. Графы, деревья и таблицы
§ 11. Моделирование на графах
1. Алгоритмы нахождения кратчайших путей

Дискретные объекты
Решение алгоритмических задач,
связанных с анализом графов
(примеры: построения оптимального
пути
между
вершинами
ориентированного
ациклического
графа;
определения
количества
различных путей между вершинами).
Использование графов, деревьев,
списков при описании объектов и
процессов
окружающего
мира.
Бинарное дерево
Алгоритмы и элементы программирования
Алгоритмические
конструкции. 11 класс
Подпрограммы.
Рекурсивные Глава 2. Алгоритмы и элементы программирования
алгоритмы. Табличные величины ( § 5. Основные сведения об алгоритмах
массивы)
1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма
Запись
алгоритмических 2. Способы записи алгоритма
конструкций в выбранном языке § 6. Алгоритмические структуры
программирования
1. Последовательная алгоритмическая конструкция
2. Ветвящаяся алгоритмическая конструкция
3. Циклическая алгоритмическая конструкция
Составление алгоритмов и их
11 класс
программная реализация
Глава 2. Алгоритмы и элементы программирования
Этапы решения задач на компьютере. § 7. Запись алгоритмов на языках программирования
Операторы языка программирования, 1. Структурная организация данных
основные конструкции языка
2. Некоторые сведения о языке программирования
программирования.
Pascal
Типы и структуры данных.
§ 8. Структурированные типы данных. Массивы
Кодирование базовых
1. Общие сведения об одномерных массивах
алгоритмических конструкций на
2. Задачи поиска элемента с заданными свойствами
выбранном языке программирования. 3.
Проверка соответствия элементов массива
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Интегрированная среда разработки
программ на выбранном языке
программирования.
Интерфейс выбранной среды.
Составление алгоритмов и программ
ввыбранной среде
программирования.
Приемы отладки программ
Проверка работоспособности про
грамм с использованием
трассировочных таблиц.
Разработка и программная
реализация алгоритмов решения
типовых задач базового уровня
изразличных предметных областей
Примеры задач:
– алгоритмы нахождения
наибольшего (или наименьшего) из
двух, трех, четырех заданных чисел
без использования массивов и
циклов, а также сумм (или
произведений) элементов конечной
числовой последовательности (или
массива);алгоритмы анализа записей
чисел в позиционной системе
счисления;
алгоритмы решения задач методом
перебора (поиск НОД данного
натурального числа, проверка числа
на простоту
и т. д.);алгоритмы работы с
элементами массива с однократным
просмотром
массива:
линейный
поиск элемента, вставка и удаление
элементов в массиве, перестановка
элементов
данного
массива
в
обратном
порядке, суммирование элементов
массива,
проверка
соответствия
элементов
массива
некоторому
условию, нахождение второго по
величине
наибольшего
(или
наименьшего) значения. Алгоритмы
редактирования
текстов (замена символа/фрагмента,
удаление
и
вставка
символа/фрагмента, поиск вхождения
заданного образца).
Постановка задачи сортировки
Анализ алгоритмов

некоторому условию
4. Удаление и вставка элементов массива
5. Перестановка всех элементов массива в обратном
порядке
6. Сортировка массива
§ 9. Структурное программирование
1.
Общее
представление
о
структурном
программировании
2. Вспомогательный алгоритм
3. Рекурсивные алгоритмы
4. Запись вспомогательных алгоритмов на языке Pascal

11 класс
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Определение возможных результатов Глава 2. Алгоритмы и элементы программирования
работы простейших алгоритмов
§ 5. Основные сведения об алгоритмах
управления исполнителями и
3. Понятие сложности алгоритма
вычислительных алгоритмов.
§ 7. Запись алгоритмов на языках программирования
Определение исходных данных, при
3. Анализ программ с помощью трассировочных таблиц
которых алгоритм может дать
4. Другие приёмы анализа программ
требуемый результат.
Сложность вычисления: количество
выполненных операций, размер
используемой памяти;
зависимость вычислений от размера
исходных данных
Математическое моделирование
11 класс
Представление результатов
Глава 1. Обработка информации в электронных
моделирования в виде, удобном для
таблицах
восприятия человеком.
11 класс
Графическое представление данных
Глава 3. Информационное моделирование
(схемы, таблицы, графики).
§ 10. Модели и моделирование
Практическая работа с компьютерной 1. Общие сведения о моделировании
моделью по выбранной теме.
2. Компьютерное моделирование
Анализ достоверности
(правдоподобия) результатов
экспериментов.
Использование сред имитационного
моделирования (виртуальных
лабораторий) для проведения
компьютерного эксперимента в
учебной деятельности
Использование программных систем и сервисов
Компьютер
—
универсальное 10класс
устройство
обработки
данных Глава 2. Компьютер и его программное обеспечение
Программная
и
аппаратная § 6. История развития вычислительной техники
организация
компьютеров
и 1.Этапы информационных преобразований в обществе
компьютерных систем. Архитектура 2.История развития устройств для вычислений
современных
компьютеров. 3.Поколения ЭВМ
Персональный
компьютер. §7. Основополагающие принципы устройства ЭВМ
Многопроцессорные
системы. 1.Принципы Неймана-Лебедева
Суперкомпьютеры. Распределенные 2.Архитектура персонального компьютера
вычислительные
системы
и 3.Перспективные направления развития компьютеров
обработка
больших
данных. § 8. Программное обеспечение компьютера
Мобильные цифровые устройства и 1.Структура программного обеспечения
их
роль
в
коммуникациях. 2.Системное программное обеспечение
Встроенные
компьютеры. 3.Системы программирования
Микроконтроллеры.
4.Прикладное программное обеспечение
Роботизированные
производства. § 9. Файловая система компьютера
Выбор конфигурации компьютера в 1.Файлы и каталоги
зависимости от решаемой задачи. 2.Функции файловой системы
Тенденции развития аппаратного 3.Файловые структуры
обеспечения
компьютеров.
Программное обеспечение
(ПО)
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компьютеров
и
компьютерных
систем. Различные виды ПО и их
назначение.
Особенности
программного
обеспечения
мобильных устройств.
Организация хранения и обработки
данных,
в
том
числе
с
использованием интернет-сервисов,
облачных технологий и мобильных
устройств.
Прикладные
компьютерные
программы,
используемые в соответствии с типом
решаемых задач и по выбранной
специализации.
Параллельное
программирование. Инсталляция и
деинсталляция программных средств,
необходимых для решения учебных
задач и задач по выбранной
специализации.
Законодательство
Российской Федерации в области
программного обеспечения. Способы
и средства обеспечения надежного
функционирования средств ИКТ.
Применение
специализированных
программ
для
обеспечения
стабильной работы средств ИКТ.
Безопасность, гигиена, эргономика,
ресурсосбережение, технологические
требования
при
эксплуатации
компьютерного
рабочего
места.
Проектирование
автоматизированного рабочего места
в соответствии с целями его
использования
Подготовка
текстов
и
демонстрационных
материалов.
Средства поиска и автозамены.
История изменений. Использование
готовых шаблонов и создание
собственных. Разработка структуры
документа, создание гипертекстового
документа.
Стандарты
библиографических
описаний.
Деловая
переписка,
научная
публикация. Реферат и аннотация.
Оформление списка литературы.
Коллективная работа с документами.
Рецензирование текста. Облачные
сервисы.
Знакомство с компьютерной версткой

11 кл
Глава 5. Основы социальной информатики
§ 18. Информационное право и
информационная безопасность
1 Правовое регулирование в области информационных
ресурсов
2 Правовые нормы использования программного
обеспечения

10класс
Глава 5. Современные технологии создания и
обработки информационных объектов
§ 23. Текстовые документы
1.Виды текстовых документов
2.Виды программного обеспечения для обработки
текстовой информации
3.Создание текстовых документов на компьютере
4.Средства
автоматизации
процесса
создания
документов
5.Совместная работа над документом
6.Оформление реферата как пример автоматизации
процесса создания документов
7.Другие возможности автоматизации обработки
текстовой информации
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текста. Технические средства ввода
текста. Программы распознавания
текста, введенного с использованием
сканера, планшетного ПК или
графического планшета. Программы
синтеза и распознавания устной речи
Работа с аудиовизуальными данными
Создание
и
преобразование
аудиовизуальных объектов. Ввод
изображений
с
использованием
различных
цифровых
устройств
(цифровых
фотоаппаратов
и
микроскопов, видеокамер, сканеров и
т. д.). Обработка изображения и звука
с использованием интернет- и
мобильных приложений.
Использование
мультимедийных
онлайн-сервисов для разработки
презентаций проектных работ. Работа
в группе, технология публикации
готового материала в сети
Электронные
(динамические)
таблицы.
Примеры
использования
динамических (электронных) таблиц
на практике (в том числе — в задачах
математического моделирования)

10класс
Глава5. Современные технологии
обработки ин-формационных объектов
§ 24. Объекты компьютерной графики
Компьютерная графика и её виды
2.Форматы графических файлов
3.Понятие разрешения
4.Цифровая фотография
§ 25. Компьютерные презентации
1.Виды компьютерных презенаций.
2.Создание презентаций

создания

и

11 класс
Глава 1. Обработка информации
в электронных таблицах
§ 1. Табличный процессор. Основные сведения
1. Объекты табличного процессора и их свойства
2. Некоторые приёмы ввода и редактирования данных
3. Копирование и перемещение данных
§ 2. Редактирование и форматирование в табличном
процессоре
1. Редактирование книги и электронной таблицы
2. Форматирование объектов электронной таблицы
§ 3. Встроенные функции и их использование
1. Общие сведения о функциях
2. Математические и статистические функции
3. Логические функции
4. Финансовые функции
5. Текстовые функции
§ 4. Инструменты анализа данных
1. Диаграммы
2. Сортировка данных
3. Фильтрация данных
4. Условное форматирование
5. Подбор параметра
Базы данных
11 класс
Реляционные (табличные) базы
Глава 3. Информационное моделирование
данных. Таблица — представление § 12. База данных как модель предметной области
сведений об однотипных объектах.
1. Общие представления об информационных системах
Поле, запись. Ключевые поля 2. Предметная область и её моделирование
таблицы. Связи между таблицами.
3. Представление о моделях данных
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Схема данных. Поиск и выбор в базах 4. Реляционные базы данных
данных.
§ 13. Системы управления базами данных
Сортировка данных.
1. Этапы разработки базы данных
Создание, ведение и использование 2. СУБД и их классификация
баз данных при решении учебных и 3. Работа в программной среде СУБД
практических задач
4. Манипулирование данными в базе данных
Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном
пространстве
Компьютерные сети
11 класс
Принципы
построения Глава 4. Сетевые информационные технологии
компьютерных
сетей.
Сетевые § 14. Основы построения компьютерных сетей
протоколы. Интернет. Адресация в 1. Компьютерные сети и их классификация
сети
2.
Аппаратное
и
программное
обеспечение
Интернет. Система доменных имен. компьютерных сетей
Браузеры.
3. Работа в локальной сети
Аппаратные
компоненты 4. Как устроен Интернет
компьютерных сетей.
5. История появления и развития компьютерных сетей
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие § 15. Службы Интернета
веб-страницы с сервером.
1. Информационные службы
Динамические страницы. Разработка 2. Коммуникационные службы
интернет-приложений
3. Сетевой этикет
Сетевое хранение данных. Облачные § 16. Интернет как глобальная информационная
сервисы.
система
Деятельность в сети Интернет
1. Всемирная паутина
Расширенный поиск информации в 2. Поиск информации в сети Интернет
сети
Интернет.
Использование 3. О достоверности информации, представленной на
языков построения запросов. Другие веб-ресурсах
виды деятельности в сети Интернет.
Геолокационные сервисы реального
времени
(локация
мобильных
телефонов,
определение
загруженности автомагистралей и т.
п.); интернетторговля; бронирование билетов и
гостиниц и т. п.
Социальная
информатика 11 класс
Социальные сети — организация Глава 5. Основы социальной информатики
коллективного взаимодействия и § 17. Информационное общество
обмена данными.
1. Понятие информационного общества
Сетевой этикет: правила поведения в 2. Информационные ресурсы, продукты и услуги
киберпространстве.
3. Информатизация образования
Проблема подлинности полученной 4. Россия на пути к информационному обществу
информации.
Информационная
культура.
Государственные
электронные сервисы и услуги.
Мобильные приложения. Открытые
образовательные ресурсы
Информационная
безопасность. 11 класс
Средства защиты информации в Глава 5. Основы социальной информатики
автоматизированных
§ 18. Информационное право и информационная
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информационных системах (АИС), безопасность
компьютерных сетях и компьютерах. 1. Правовое регулирование в области информационных
Общие
проблемы
защиты ресурсов
информации и информационной 2. Правовые нормы использования программного
безопасности АИС. Электронная обеспечения
подпись, сертифицированные сайты 3. О наказаниях за информационные преступления
и
документы.
Техногенные
и 4. Информационная безопасность
экономические
5. Защита информации
угрозы, связанные с использованием
ИКТ. Правовое обеспечение
информационной безопасности
ИНФОРМАТИКА И ИКТ (углублённый уровень)
10 класс
Раздел 1. «Теоретические основы информатики» (65 часов)
Предмет изучения информатики. Структура предметной области информатика.
Философские проблемы понятия информации. Теория информации. Методы измерения
информации. Системы счисления. Перевод десятичных чисел в различные системы счисления.
Смешанные системы счисления. Арифметика в позиционных системах счисления. Кодирование
информации (текст, звук, изображение). Информационные процессы (хранение, передача,
обработка). Логические основы обработки информации. Логика как наука. Формы мышления.
Понятия. Отношение между понятиями. Суждение (высказывание). Умозаключение (вывод).
Алгебра логики. Логические величины. Логические операции. Таблица истинности. Логические
выражения. Логические законы и правила преобразования логических выражений. Методы
решения логических задач. Определение, свойства и описание алгоритмов. Этапы
алгоритмического решения задач. Алгоритмы обработки информации (поиск и сортировка
данных).
Раздел 2. Компьютер (16 часов)
История развития вычислительной техники. Логические основы построения компьютера.
Обработка чисел в компьютере. Персональный компьютер и его устройство. Программное
обеспечение ПК.
Раздел 3 Информационные технологии (32 часа)
Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. Специальные
тексты. Издательские системы. Основы графических технологий. Трехмерная графика.
Технологии работы с цифровым видео. Технологии работы со звуком. Мультимедиа.
Технологии табличных вычислений. Электронные таблицы. Встроенные функции ЭТ. Деловая
графика. Поиск решения и подбор параметров.
Раздел 4. Компьютерные телекоммуникации (19 часов)
Назначение и состав локальных сетей. Технические и программные ресурсы Интернета.
Пакетная технология передачи информации. Принцип работы сети. Глобальные
компьютерные
сети.
Информационные
услуги
Интернета.
Коммуникационные,
информационные службы Интернета. Основные понятия World Wide Web: Web – страница,
Web – сервер, гиперссылка, протокол, Web – сайт, Web – браузер. Работа с браузером.
Поисковая служба Интернета: поисковые каталоги, поисковые указатели. Поиск информации
в WWW. Способы создания Web – сайтов. Понятие языка HTML. Оформление и разработка
сайта.
Раздел 5. Повторение и систематизация материала 10 класса (4 часа)
Теоретические основы информатики. Компьютер. Информационные технологии.
Компьютерные телекоммуникации.
11 класс
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Информационные системы – 16 ч.
1. Основы системного подхода – 6 ч.
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Информационное взаимодействие
в системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Информационные
системы. Математическое и компьютерное моделирование систем управления.
Практическая работа №1 «Модели систем»
Практическая работа №2 «Проектирование инфологической модели»
2. Реляционные базы данных – 10 ч.
Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы
управления БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. Типы
запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля.
Формы. Отчеты. Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация.
Практическая работа №3 «Знакомство с СУБД»
Практическая работа №4 «Создание базы данных»
Практическая работа №5 «Реализация простых запросов с помощью Конструктора»
Практическая работа №6 «Реализация простых запросов с помощью Конструктора»
Практическая работа №7 «Создание отчётов»
Методы программирования – 65 ч.
3. Эволюция программирования- 2 ч.
Понятие о программировании. Язык программирования. Обзор процедурных языков
программирования.
4. Структурное программирование – 48 ч.
Этапы решения задач на компьютере. Подробное знакомство с одним из универсальных
процедурных языков программирования. Запись алгоритмических конструкций и структур
данных в выбранном языке программирования. Представление о синтаксисе и семантике языка
программирования.
Структурное программирование. Интегрированная среда разработки программы на
выбранном языке программирования. Пользовательский интерфейс интегрированной среды
разработки программ.
Программирование ветвлений.
Программирование циклов. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения
тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант
цикла.
Вспомогательные алгоритмы. Разработка программ, использующих подпрограммы.
Библиотеки подпрограмм и их использование.
Программирование массивов. Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы.
Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над строками.
Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы.
Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирования.
Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ.
Практическая работа № 8 « Программирование линейных алгоритмов на Паскале»
Практическая работа № 9 «Программирование алгоритмов с ветвлением»
Практическая работа № 10 «Программирование циклических алгоритмов на Паскале»
Практическая работа № 11 «Программирование с использованием подпрограмм»
Практическая работа № 12 «Программирование обработки массивов»
Практическая работа № 13 «Программирование обработки строк символов»
Практическая работа № 14 «Программирование обработки записей»
5. Рекурсивные методы программирования – 5 ч.
Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные
процедуры и функции. Алгоритмы сортировки.
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Практическая работа № 15 «Рекурсивные методы программирования»
6. Объектно-ориентированное программирование – 10 ч.
Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы.
Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.
Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса
пользователя. Использование модулей (компонентов) при разработке программ.
Практическая работа № 16 «Объектно-ориентированное программирование»
Практическая работа № 17 «Визуальное программирование»
Компьютерное моделирование – 50 ч.
7. Методика математического моделирования на компьютере – 2 ч.
Разновидности моделирования. Математическое моделирование. Математическое
моделирование на компьютере.
8. Моделирование движения в поле силы тяжести – 14 ч.
Математическая модель свободного падения тела. Компьютерное моделирование
свободного падения.
Математическая модель задачи баллистики. Численный расчет баллистической
траектории. Расчет стрельбы по цели в пустоте. Расчет стрельбы по цели в атмосфере.
Практическая работа № 18 «Компьютерное моделирование свободного падения»
Практическая работа № 19 «Численный расчет баллистической траектории»
Практическая работа № 20 «Моделирование расчетов стрельбы по цели»
9. Моделирование распределения температуры – 12 ч.
Моделирование задачи теплопроводности. Вычислительные эксперименты в
электронной таблице по расчету распределения температуры. Программирование решения
задачи теплопроводности. Представление результатов моделирования в виде, удобном для
восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).
Практическая работа № 21 «Численное моделирование распределения температуры»
10. Компьютерное моделирование в экономике и экологии – 14 ч.
Моделирование задачи об использовании сырья, транспортной задачи. Задачи теории
расписаний. Задачи теории игр. Пример математического моделирования для экологической
системы.
Практическая работа № 22 «Задача об использовании сырья»
Практическая работа № 23 «Транспортная задача»
Практическая работа № 24 Задачи теории расписаний
Практическая работа № 25 «Задачи из теории игр»
Практическая работа № 26 «Моделирование экологической системы»
Имитационное моделирование – 8 ч.
Имитационное
моделирование.
Методика
имитационного
моделирования.
Математический аппарат имитационного моделирования. Постановка и моделирование систем
массового обслуживания.
Практическая работа №27 «Имитационное моделирование»
Информационная деятельность человека – 5 ч.
11. Основы социальной информатики – 2 ч.
Информационная деятельность человека в историческом аспекте. Стандартизация и
стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов
национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и компьютерной эры (языки
программирования).
Информационное общество. Информационные ресурсы общества.
Информационное право и информационная безопасность. Электронная подпись,
сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы использования компьютерных
программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в области программного обеспечения.
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Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое
обеспечение информационной безопасности.
12. Среда информационной деятельности человека – 2 ч.
Компьютер
как
инструмент
информационной
деятельности.
Обеспечение
работоспособности компьютера. Средства защиты информации в автоматизированных
информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы
защиты информации и информационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и
вредоносные программы. Использование антивирусных средств.
13. Примеры внедрения информатизации в деловую сферу -1 ч.
Информатизация управления проектной деятельностью. Информатизация образования.
ФИЗИКА (базовый уровень)
Физика и естественно-научный метод познания природы
Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.
Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и
процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости.
Физические теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений
физических величин. Роль и место физики в формировании современной научной картины
мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.
Механика
Границы применимости классической механики.
Пространство и время.
Относительность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные
физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и
равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности.
Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета.
Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения.
Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов механики для объяснения
движения небесных тел и для развития космических исследований.
Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса.
Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон
сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости.
Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия.
Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости.
Молекулярная физика и термодинамика
Молекулярно-кинетическая теория (MKT) строения вещества и её экспериментальные
доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической
энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа.
Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые законы.
Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность
воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморфные
тела.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней
энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость
тепловых процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин.
Основы электродинамики
Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.
Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии
напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. Проводники
и диэлектрики в электрическом поле. Электроёмкость. Конденсатор.
Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и
параллельное соединение проводников. Закон Джоуля— Ленца. Электродвижущая сила. Закон
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Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах
и вакууме. Сверхпроводимость.
Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на
проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.
Магнитные свойства вещества.
Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон
электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле.
Энергия электромагнитного поля.
Колебания и волны
Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие,
вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс.
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток.
Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание.
Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны.
Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны.
Электромагнитные
волны.
Свойства
электромагнитных
волн.
Диапазоны
электромагнитных излучений и их практическое применение.
Оптика
Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света.
Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция,
поляризация.
Основы специальной теории относительности
Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля
скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы.
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы
фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно- волновой дуализм. Соотношение
неопределённостей Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе
квантовых постулатов Бора.
Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных
превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция
деления ядер. Применение ядерной энергии.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Строение Вселенной
Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и эволюция
Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии.
Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной.
МОДУЛЬ 1. ФИЗИКА И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ
ПРИРОДЫ ( 1 ч. )
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования
физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон –
границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в
формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей.
Физика и культура.
МОДУЛЬ 2. МЕХАНИКА (24 ч/)
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические
характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений.
Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная
система отсчета. Законы механики Ньютона.
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Импульс материальной точки и системы.
Изменение и сохранение импульса.
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития
космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической
энергии. Работа силы. Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия.
Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (20 ч)
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния
идеального газа. Уравнение Менделеева– Клапейрона.
Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней
энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы
действия тепловых машин.
11 КЛАСС
. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (16 ч.)
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического
поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор
Продолжение ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (9 ч )
Постоянный электрический ток.
Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи.
Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.
Сверхпроводимость. Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с
током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.
Магнитные свойства вещества.
Закон электромагнитной индукции.
Электромагнитное поле. Переменный ток.
Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля.
КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ ( 15 ч)
Электромагнитные колебания. Колебательный контур.
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое
применение.
Геометрическая оптика. Волновые свойства света.
ОПТИКА (13 ч.)
ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (3 ч/)
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности
Эйнштейна.
Связь массы и энергии свободной частицы.
Энергия покоя.
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. (17 ч /)
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой
дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе
квантовых постулатов Бора.
Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных
превращений атомных ядер.
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ ( 5 ч/ )
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Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд.
Классификация звезд.
Звезды и источники их энергии. Галактика. Представление о строении и эволюции
Вселенной.
Резервное время (5 ч )
ФИЗИКА (углублённый уровень)
10 КЛАСС
МОДУЛЬ 1. ФИЗИКА И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ
ПРИРОДЫ (5 ч.)
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира.
Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного
исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин.
Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы
применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место
физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности
людей.
Физика и культура.
МОДУЛЬ 2. МЕХАНИКА (65 ч)
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики
механического движения. Модели тел и движений.
Равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение. движение тела,
брошенного под углом к горизонту. Движение точки по окружности. Поступательное и
вращательное движение твердого тела.
Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил.
Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. Законы Всемирного
тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных тел и их искусственных спутников.
Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета.
Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения
и сохранения энергии.
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в
инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение
жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (35 ч)
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.
Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней
кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление
газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового
движения молекул идеального газа.
Модель идеального газа в термодинамике:
уравнение Менделеева–Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон
Дальтона. Газовые законы. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы.
Преобразование энергии в фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность
воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых
тел. Механические свойства твердых тел.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней
энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс.
Второй закон термодинамики.
Преобразования энергии в тепловых машинах.
КПД тепловой машины. Цикл Карно.
Экологические проблемы теплоэнергетики.
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ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (43 ч.)
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения
электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля.
Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и
диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия
электрического поля.
Постоянный электрический ток.
Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи.
Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.
Сверхпроводимость.
11 КЛАСС
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (18 ч)
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции.
Принцип суперпозиции магнитных полей. Магнитное поле проводника с током.
Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила
Ампера и сила Лоренца.
Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон
электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца.
Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства
вещества.
КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (42 ч)
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные
колебания.
Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и
катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электрической
энергии. Элементарная теория трансформатора.
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны.
Свойства электромагнитных волн. Диапазоны
электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и
телевидения. Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной
среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические
приборы.
Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность.
Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение
электромагнитных излучений.
ОПТИКА (25 ч.)
ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (5 ч)
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности
Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и
импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. (41 ч)
Предмет и задачи квантовой физики.
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект.
Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта.
Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта.
Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых
свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.
Дифракция электронов. Давление света.
Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Модели строения атома. Объяснение
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линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и
вынужденное излучение света.
Состав и строение атомного ядра.
Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра.
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная
реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных
частиц.
СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ (9 ч)
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии.
Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. Галактика. Другие галактики.
Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции
Вселенной. Темная материя и темная энергия.
Резервное время (25ч)
ХИМИЯ (базовый уровень)
10 класс
Раздел 1. Теория химического строения органических соединений. Природа
химических связей.
Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии
как науки. Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры.
Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали. s-Электроны и p-электроны. Спин электрона. Спаренные электроны.
Электронная конфигурация. Графические электронные формулы.
Электронная природа химических связей, π-связь и σ-связь. Метод валентных
связей.
Классификация органических соединений. Функциональная группа.
Раздел 2. Углеводороды.
Предельные углеводороды (алканы). Возбуждённое состояние атома углерода.
Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и пространственное строение алканов.
Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная
номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета.
Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции
замещения (галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции.
Свободные радикалы. Галогенопроизводные алканов.
Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул,
гомология, номенклатура и изомерия, sp2-Гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения
двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия).
Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения
(гидрирование, галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации алкенов. Правило
Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь.
Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил
(бутадиен-1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. Получение и
химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации
алкадиенов.
Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура.
Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции
присоединения, окисления и полимеризации алкинов.
Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол.
Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей.
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Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование,
нитрование), окисления и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с
другими углеводородами.
Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные
нефтяные газы. Каменный уголь.
Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин.
Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз.
Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения.
Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные
спирты. Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол
(метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы
углерода. Водородная связь.
Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты.
Водородные связи. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм.
Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства
предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.
Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная
реакция на фенол.
Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа.
Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура.
Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения
альдегидов. Качественные реакции на альдегиды.
Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и
номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение
одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных
предельных карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты.
Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных
эфиров. Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление).
Жиры. Твёрдые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства.
Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза.
Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная
реакция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон.
Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения.
Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа.
Анилин. Получение и химические свойства анилина.
Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная
(амидная) группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды.
Полипептиды. Глицин.
Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная,
четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные реакции
на белки.
Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин.
Пурин. Азотистые основания.
Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания.
Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. Химия полимеров.
Раздел 5. Химия полимеров.
Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен.
Политетрафторэтилен.
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Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы.
Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты.
Природный каучук. Резина. Эбонит. Синтетические каучуки. Синтетические волокна.
Капрон. Лавсан.
11 класс
Раздел 1. Теоретические основы химии.
Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер.
Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы.
Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии.
Дефект массы.
Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная
формула. Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, р-, d- и
f-элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность.
Валентные возможности атомов. Водородные соединения.
Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь.
Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь.
Гибридизация атомных орбиталей.
Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная
ячейка.
Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология.
Химический синтез.
Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции
разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические реакции.
Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические
уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания.
Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих
масс. Кинетическое уравнение реакции.
Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ.
Каталитические реакции.
Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье.
Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии
и эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли.
Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация
(молярность).
Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа
диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена.
Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей.
Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод.
Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия.
Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный
водородный электрод.
Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия.
Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов.
Раздел 2. Неорганическая химия.
Металлы. Способы получения металлов. Лёгкие и тяжёлые металлы.
Легкоплавкие и тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б-групп. Медь. Цинк.
Титан. Хром. Железо. Никель. Платина.
Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь.
Легированные стали.
Оксиды и гидроксиды металлов.
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Неметаллы. Простые вещества – неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор.
Кислород. Сера. Фтор. Хлор.
Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная
кислота.
Водородные соединения неметаллов.
Генетическая связь неорганических и органических веществ.
Раздел 3. Химия и жизнь.
Химическая промышленность. Химическая технология.
Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. Чёрная
металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. Производство стали.
Кислородный конвертер. Безотходное производство.
Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы.
Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые концентрации.
Перечень контрольных работ:
10 класс
1.
Контрольная работа №1
по разделам
«Теория химического строения органических соединений»,
«Углеводороды».
2.
Контрольная работа №2
по разделам: «Кислородсодержащие органические соединения», «Азотсодержащие
органические соединения».
Перечень практических работ:
10 класс
1.
Практическая работа №1
«Получение этилена и опыты с ним». ТБ
2.
Практическая работа №2
«Получение и свойства карбоновых кислот». ТБ
3.
Практическая работа №3
«Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических
веществ». ТБ
4.
Практическая работа №4.
«Распознавание пластмасс и волокон». ТБ
Перечень контрольных работ:
11класс
1.
Контрольная работа №1
по разделу «Теоретические основы химии».
2.
Контрольная работа №2
по разделу «Неорганическая химия».
Перечень практических работ:
11 класс
1.
Практическая работа №1
«Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией». ТБ
2.
Практическая работа №2
«Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». ТБ
3.
Практическая работа №3
«Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». ТБ
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БИОЛОГИЯ (базовый уровень)
10 класс
1.Введение в курс общебиологических явлений;6 часов
Содержание курса общей биологии. Отличительные признаки живого. Биосистема как
структурная единица живой материи. Основные свойства жизни. Структурные уровни
организации живой природы. Биологические методы изучения природы. Значение
практической биологии. Отросли биологии, ее связи с другими науками. Живой мир и культура
2.Биосферный уровень организации жизни; 9 часов
Учение В.И. Вернадского о биосфере. Происхождение вещества. Функции живого
вещества в биосфере. Гипотезы возникновения жизни на Земле А.И.Опарина и Дж.Холдейна.
Биологическая эволюция в развитии биосферы. Круговороты веществ и потоки энергии в
биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема.
Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью
человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы.Особенности
биосферного уровня организации живой материи. Среды жизни организмов на Земле.
Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Значение экологических
факторов в жизни организмов.
3.Биогеоценотический уровень организации жизни; 6 часов
Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз,
биоценоз и экосистема. Строение и свойства биогеоценоза.
Пространственная и видовая структура биогеоценозе. Причины устойчивости
биоценозов. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Совместная жизнь в биогеоценозах.
Строение и свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе.
Устойчивость и динамика экосистемы. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и
смена биогеоценозов. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия(биоценозов) экосистем.
Экологические законы природопользования.
Лабораторная работа № 1 «Приспособленность растений и животных к условиям жизни
в лесном биогеоценозе»
4.Популяционно-видовой уровень организации жизни 13 часов
Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. Популяция
как основная единица эволюции. Видообразование как процесс увеличения видов на Земле.
История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. Человек как уникальный
вид живой природы. Этапы происхождения и эволюции человека. Гипотезы происхождения
человека. Движущие силы и факторы эволюции. Приспособленность организмов к среде
обитания. Современное учение об эволюции –
синтетическая теория эволюции (СТЭ). Результаты эволюции.
Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз,
идиоадаптация и дегенерация. Особенности популяционно-видового уровня жизни. Всемирная
стратегия сохранения природных видов
Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема сохранения
биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы.
Лабораторная работа № 2 «Морфологические критерии, используемые при определении
видов»
Лабораторная работа № 3 «Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных»
11класс
1.Организменный уровень живой материи 17 часов.
Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема.
Процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов жизнедеятельности
организмов. Различия организмов в зависимости от способов питания. Индивидуальное
развитие организмов. Размножение организмов. Эмбриональный и постэмбриональный
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периоды развития организма.
Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Основные
понятия генетики. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене,
генотипе и геноме.
Наследственность и изменчивость – свойства организмов
Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная).
Мутации, их материальные основы – изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние на
организм человека и на живую природу в целом. Генетические закономерности наследования,
установленные Г.Менделем, их цитологические основы. Моногибридное и дигибридное
скрещивание. Закон Т.Моргана.
Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их
профилактика. Этические аспекты медицинской генетики.
Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в разнообразие селекции. Ученые
Н.И.Вавилов о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные
методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения.
Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии.
Факторы, определяющие здоровье человека в обществе.
Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания.
Способы борьбы со СПИДом.
Лабораторная работа № 1 «Модификационная изменчивость»
2.Клеточный уровень организации жизни 9 часов
Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке.
Методы изучения клетки.
Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Строение клеток. Многообразие
клеток и тканей. Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в
становлении естественнонаучной картины мира.Основные части в строении клетки.
Поверхностный комплекс клетки – биологическая мембрана. Цитоплазма с органоидами и
включениями. Ядро с хромосомами. Постоянные и временные компоненты клетки.
Мембранные и немембранные органоиды, их функции в клетке. Прокариоты и эукариоты.
Гипотезы происхождения эукариотических клеток.
Клеточный цикл. Деление клетки – митоз и мейоз. Соматические и половые клетки.
Особенности образования половых клеток.
Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин –
комплекс ДНК и специфических белков. Функции хромосом как системы генов. Диплоидный и
гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Значение
видового постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках. Гармония и
целесообразность в живой клетке.
Лабораторная работа № 2 «Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика
корня»
3.Молекулярный уровень проявления жизни 8 часов
Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. Нуклеиновые кислоты
и их строение и функции в клетке.
Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы живого.
Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный компонент живого.
Основные биополимерные молекулы живой материи.
Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, липидов,
нуклеиновых кислот.
Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотиде.
Структура и функции ДНК – носителя наследственной информации клетки. Репликация ДНК.
Матричная основа репликации ДНК. Правило комплементарности. Ген. Понятие о кодоне.
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Генетический код. Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке.
Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная
молекулярная система процессов создания органических веществ. Световые и темновые
реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза в природе. Процессы биосинтеза молекул белка.
Молекулярные процессы расщепления. Химическое загрязнение окружающей среды.Время
экологической культуры.
Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами разных
уровней сложности. Отличие живых систем от неживых.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (базовый уровень)
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, физическая подготовленность к
воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и
защите Отечества.
Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере движения
«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации.
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,
спорта, туризма, охраны здоровья.
Психолого-педагогические
основы.
Способы
индивидуальной организации,
планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий
физическими упражнениями профессионально ориентированной и 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 приёмы 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, лёгкая
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, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности
самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.
Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в
разных видах трудовой деятельности.
Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике
заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека,
сохранение его творческой активности и долголетия.
Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца),
характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей
индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.
Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические
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мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия
(водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и
индивидуальных занятий физической культурой и спортом.
Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и
пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование
индивидуального здорового стиля жизни.
Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание,
обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка указана в
программах 1-9 классов. Изменения следует проводить с учётом индивидуальных особенностей
учащихся.
Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, освоенных
в начальной и основной школе.
Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы
йоги.
Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных
ранее.
Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и
прикладной) деятельности
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями
(оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков закаливания
(воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение
босиком, банные процедуры), приобретённых 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 ёмкости лёгких, 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).
Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых
видов спорта школьной программы.
Спортивная деятельность с элементами прикладной подготовки технические приемы и
командно-тактические действия в футболе (мини-футболе), баскетболе, волейболе ,гандболе:
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техническая подготовка в избранном виде спорта; физическая подготовка средствами
избранного вида спорта: тактические действия и приемы в избранном виде спорта
(индивидуальные, групповые и командные).Введение в профессиональную деятельность:
судейство спортивных соревнований по командным видам спорта футболу (мини-футболу),
баскетболу, волейболу, гандболу.
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 партнёром,
сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на
руках; длинный кувырок через препятствия.
Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом до
700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с препятствиями, эстафеты
с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища.
Единоборства (юноши): приёмы 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.
Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного,
длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность.
Кроссовая подготовка: совершенствование техники кроссового бега в условиях
местности и соревнований.
Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов самостраховки, приёмов
борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки.
Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и
координационных способностей на основе использования упражнений базовых видов спорта
школьной программы.
По итогам изучения каждого из разделов школьной программы учащиеся готовят
рефераты на одну из тем, предложенных в учебнике, а в конце 10 и 11 классов -итоговые
работы.
В соответствии с региональным компонентом раздел авторской программы «Лыжная
подготовка» заменен на «Кроссовую подготовку

№ п/п

ОБЖ (базовый уровень)
10 класс
Название модуля, раздела, главы

Кол-во
часов
I
Основы безопасности личности, общества и государства в
15
современной среде
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства
15
Глава 1.
Глава 2.
Глава 3.

Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности
человека в современной среде обитания
Законодательные основы обеспечения безопасности личности,
общества, государства
Организационные основы защиты населения и территорий России в
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5
5
5

чрезвычайных ситуациях
II

Основы обороны государства и военная безопасность

10

Раздел 2

Военная безопасность государства

10

Глава 4.

Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность

5

Глава 5.

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от
военных угроз
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

5

III

9

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Глава 6.
Глава 7.

Факторы
риска
нарушений
здоровья:
инфекционные
неинфекционные заболевания
Оказание первой помощи при неотложных состояниях
ИТОГО

9

и

5
4
34

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 военная служба. Права и
обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской
Федерации.
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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: сердечнолегочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.
11 класс
№ п/п

Название модуля, раздела, главы

Кол-во
часов
I
Основы безопасности личности, общества и государства в
15
современной среде
Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества,
15
государства
Глава 1. Научные
основы
формирования
культуры
безопасности
5
жизнедеятельности человека в современной среде обитания
Глава 2.

Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества,
государства по обеспечению безопасности
Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека
II
Основы обороны государства и военная безопасность
Раздел 2 Военная безопасность государства
Глава 4. Вооружѐнные Силы Российской Федерации на защите государства от
военных угроз
Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии
III
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Глава 6. Основы здорового образа жизни
Глава 7.

5
5
10
10
5
5
9
9
5

Первая помощь при неотложных состояниях
4
ИТОГО
34
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
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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. Вооружѐнные 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.
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.
КУБАНОВЕДЕНИЕ (базовый уровень)
10 класс (34 ч.)
Введение (1 ч)
Кубань в XX - XXI вв. Национальное, конфессиональное и культурное многообразие
Краснодарского края. Развитие межэтнического взаимодействия и укрепление добрососедских
отношений в советскую эпоху. Многонациональное боевое содружество и взаимопомощь в
период военных испытаний. Взаимовлияние культур. Межнациональный мир и согласие как
основа процветания нашего края.
РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В 1914 – КОНЦЕ 1930-Х ГОДОВ. (11 ч.)
Тема 1. Кубань в начале XX в. Период войн и революций
Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой войны.
Патриотический подъём. Ратные подвиги кубанцев.
Влияние войны на экономику, уровень жизни, общественные настроения, Недовольство
военным руководством, властью, общим положением в стране.
События Великой российской революции на Кубани, «Троевластие». Деятельность
Временного облисполкома (К.Л. Бардиж). Избрание и роспуск областного Совета.
Формирование Войсковой рады и временного войскового правительства (А.П.
Филимонов). Разногласия в рядах казачества по вопросу о путях развития Кубани (черноморцы
и линейцы). Советы в Черноморской губернии. Борьба между Радой и Советами в Кубанской
области. «Большевизация» Советов (Я.В. Полуян).
«Временные основные положения о высших органах власти в Кубанском крае».
Ущемление прав иногородних и рабочих. Введение на Кубани военного положения. Создание
краевого правительства (Л.Л. Быч). Областной съезд иногородних и трудового казачества.
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Победа большевиков в Черноморской губернии. Установление советской власти в Армавире,
Екатеринодаре и других населённых пунктах Кубани. И.Л. Сорокин. Ледяной поход
Добровольческой армии. Л.Г. Корнилов и М.В. Алексеев. Штурм Екатеринодара. Гибель
генерала Корнилова. Второй Кубанский поход. А.И. Деникин. Взятие Екатеринодара. Белый и
красный террор.
«Железный поток». Объединение красных отрядов в Таманскую армию. И.И. Матвеев.
Е.И. Ковтюх. Разгром красными частей генерала В.Л. Покровского. Соединение Таманской
армии с частями Красной армии Северного Кавказа. Взаимоотношения кубанского
правительства и командования Добровольческой армии. Убийство Н.С. Рябовола. Роспуск
Законодательной рады и казнь А.И. Кулабухова. Избрание атаманом Н.М. Успенского.
Коренной перелом в боях на северокавказском направлении (март 1920). Взятие Екатеринодара
частями Красной Армии. Десант генерала С.Г. Улагая и его разгром. Окончательное
установление советской власти на Кубани и в Черноморье.
Тема 2. Культурная жизнь Кубани в 1914 - 1920 гг.
Развитие образования. Типы образовательных учреждений. Сословные и национальные
особенности получения образования. Горские школы. Развитие женского образования.
Профессиональное образование на Кубани. Подготовка педагогических кадров. Развитие
музейного дела в городах Кубани. Здравоохранение. Новые лечебные учреждения.
Обеспеченность региона медицинскими кадрами. Выдающиеся врачи и организаторы здравоохранения. С.В. Очаповский. Развитие санаторно-курортного комплекса Кубани и Черноморья.
В.А. Будзинский. Развитие науки. Археологические исследования в регионе. Н.И. Веселовский.
Кубанский областной статистический комитет, Общество любителей изучения Кубанской
области (ОЛИКО). Ф.А. Щербина. «История Кубанского казачьего войска».
Развитие агрономии. Сочинская сельскохозяйственная и садовая опытная станция,
опытное поле «Круглик» и др. Периодическая печать. Литература. Ратные подвиги и
повседневная жизнь кубанцев в творчестве кубанских литераторов - Н. Канивецкого, П. Орлова
и др. Поэт и фольклорист А. Пивень. История и культура горских народов в произведениях
адыгских литераторов. Кубань и Черноморъе в судьбах писателей В. Короленко, Ф. Гладкова,
М. Шагинян. Музыкальная жизнь. Хор и оркестр Кубанского казачьего войска - ведущие
музыкальные коллективы Кубани. Г.М. Концевич. Я.М. Тараненко. Народные хоры.
Деятельность Екатеринодарского отделения Императорского русского музыкального общества.
Музыкальные классы и музыкальное училище ИРМО. А. Дроздов. М. Гнесин. Праздники
современного искусства в Екатеринодаре. Гастроли знаменитых музыкантов. Театры и
зрелища. Строительство специализированных зимних и летних театральных зданий. Гастроли
театральных коллективов. Театральные постановки Черкесского благотворительного общества.
Цирковые представления. И. Поддубный. Развитие кинематографа. Изобразительное искусство.
Ф.А. Коваленко и развитие изобразительного искусства в регионе. Выставки в
Екатеринодарской картинной галерее. Творчество художников-кубанцев (Г. Аветисьян, Р.
Колесников, Н. Шариков и др.). Пейзажи А. Киселёва. Развитие художественного образования
на Кубани. Школа Е.И. Посполитаки. Архитектурный облик городов. Преобладающие
архитектурные стили. Эклектизм и модерн. Новые культовые и гражданские сооружения в
городах Кубани и Черноморья. И.И. Мальгерб и его вклад в формирование облика кубанской
столицы. Кубанские архитекторы А.П. Косякин, А.А. Козлов, В.А. Филиппов и др.
Тема 3. Кубань в 1920-1030х гг. Нэп.
Особенности «военного коммунизма» на Кубани и его последствия. Продразвёрстка и
«расказачивание». Кубано-Черноморский ревком (Я. Полуян). Большевистская пропаганда.
Чрезвычайные меры. Повстанческое движение в 1920 - 1924 гг. Особенности нэпа на Кубани.
От продразвёрстки к продналогу: рост посевных площадей. Сдача мелких и средних
предприятий в аренду. Увеличение частного и кооперативного секторов в торговле. Земельная
реформа на Кубани. Развитие сельскохозяйственной кооперации. Внутри- крестьянские
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переделы. Общественно-политическая жизнь. Особенность индустриализации на Кубани зависимость от нужд сельского хозяйства. Электрификация края. Основные отрасли местной
промышленности. Приоритетное развитие цементной и нефтяной промышленности.
Строительство и реконструкция промышленных предприятий. Хозяйственные объекты
государственного масштаба (завод им. М. Седина, маргариновый и маслоэкстракционный
заводы (Краснодар); мясокомбинат (ст. Тихорецкая); Адыгейский консервный комбинат (пос.
Яблоновский); порт (Туапсе) и др.).
«Великий перелом». Насильственная коллективизация на Кубани и её последствия.
Хлебозаготовки 1932 - 1933 гг. Чрезвычайная комиссия ЦКВКП (б) во главе с Л.М.
Кагановичем и её деятельность на Северном Кавказе. Система «чёрных досок». Голод на
Кубани. Политические репрессии. Административно-территориальные преобразования. 13
сентября 1937 г. – день образования Краснодарского края. Кубань как аграрно-промышленный
регион. Успехи тружеников края в предвоенные годы
Тема 4. Культура Кубани в 1920 - 1930-х гг.
Формирование нового человека - строителя социализма - основная задача учреждений
культуры. Образование. Культурно-просветительная работа. Изменения в школьной системе.
Борьба с неграмотностью детей и взрослых. Национальные школы. Переход к всеобучу.
Создание адыгейской письменности. Влияние украинизации Кубани на образовательную
политику. Развитие среднего профессионального и высшего образования. Реформирование
вузов.
Новые формы досуга. Развитие сети библиотек и клубных учреждений. Апогей
пропаганды атеизма.Съёмки кинохроники и работа радиовещательной станции в Краснодаре.
Новые музеи и музейные экспозиции. Развитие массового спорта. Конноспортивные
состязания. Новые спортивные сооружения. Стадион «Динамо» в Краснодаре. Наука.
Деятельность ОЛИКО, Общества изучения Адыгейской автономной области. КубаноЧерноморский краевой научно-исследовательский институт — преемник Совета обследования
и изучения Кубанского края. Деятельность выдающихся учёных. И.Г. Савченко. Н.Ф.
Мельников- Разведенков. Медицинские отряды С.В. Очаповского. Уникальные селекционные
опыты В.С. Пустовойта, П.П. Лукьяненко. Печать, издательское дело, литература. Монополия
партийно-советской печати. Объединение литературных сил вокруг периодических изданий. Ф.
Гладков, А. Рославлев. Кооперативное издательство «Буревестник». Основание первого
адыгейского национального издательства (1928). Первое революционное десятилетие на
Кубани в творчестве советских писателей («Цемент» Ф. Гладкова, «Железный поток» А.
Серафимовича, «Восемнадцатый год» А. Толстого и др.). Кубанский период творчества В.
Овечкина. Романы А. Первенцева «Кочубей» (1937), «Над Кубанью» (1940). Публикация в
Краснодаре романа А. Степанова «Порт-Артур». Н.
Островский в Сочи. Театральная и
музыкальная жизнь. Театры революционной сатиры, красноармейские театры. В. Мейерхольд организатор театральной жизни в Новороссийске. Театр для детей в Екатеринодаре. С.Маршак.
Культурная жизнь кубанского зарубежья. Научная и образовательная деятельность Ф.А.
Щербины в Праге.
РАЗДЕЛ II. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В 1940-Х – НАЧАЛЕ 1950-Х ГГ. (4ч).
Тема 5. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны.
Мобилизация. Введение военного положения. Формирование добровольческих казачьих
соединений. Перевод производства на военный лад. Кубанцы на полях сражений Великой
Отечественной. Боевые действия на территории Краснодарского края. Героическое сопротивление в районе станиц Кущёвской, Шкуринской и Канеловской. Оборонительные
сражения на Новороссийском, Туапсинском и Армавиро-Майкопском рубежах. Бои за
Краснодар.
Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». Массовые расстрелы.
Душегубки. Борьба с оккупантами. Партизанская война на Кубани. Кубанское подполье. Братья
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Игнатовы. Наступательные операции войск Закавказского, Южного и Северо-Кавказского
фронтов. Освобождение Краснодара. Малая Земля. Ц.Л. Куников. Бои на «Голубой линии».
Воздушные сражения. Новороссийско-Таманская операция. Черноморский флот и Азовская
военная флотилия. А.И. Покрышкин. Женский полк ночных бомбардировщиков. Е.Д.
Бершанская. Е.А. Жигуленко. Начало возрождения. Трудовой героизм кубанцев. Суд над
изменниками Родины.
Тема 6. Краснодарский край в послевоенное время (1945-1953)
Восстановление городов
и
населённых
пунктов.
Трудовые инициативы,
социалистическое соревнование. Герои трудовых будней. К.А. Борин. Колхозы, совхозы и
МТС. Достижения и трудности. Проблемы восстановительного периода: упадок
животноводства; нехватка рабочих рук; гонения на личное подсобное хозяйство; отток
населения в города; нехватка жилья; денежная реформа 1947 г.Послевоенные успехи Кубани.
Восстановление довоенных объёмов производства промышленной продукции. Новые
предприятия: камвольно-суконный комбинат, компрессорный завод (Краснодар). Расширение
сети общественного транспорта: троллейбусное движение в Краснодаре; трамвайные линии в
Новороссийске. Отмена карточной системы. Снижение цен на продовольственные товары.
Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление агитационно-пропагандистской
работы. Политика «закручивания гаек». Выборы в местные Советы 1953 г. и их итоги.
Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1941 – 1953гг.
Патриотическое воспитание населения. Создание фронтовых концертных бригад.
Особенности учебного процесса в условиях военного времени. Музейная и библиотечная сеть в
годы войны. Оживление религиозной жизни на Кубани. Учёные Кубани - фронту.
Производство боеприпасов, средств дезинфекции и др. Помощь госпиталям. Борьба с
эпидемиями. Литература. Кубанские писатели на фронтах Великой Отечественной.
Сражающаяся Кубань в стихотворениях И. Сельвинского, фронтовых репортажах К. Симонова,
публицистике Л. Леонова. Герой Советского Союза адыгейский поэт X. Андрухаев.
Театрально-концертная, музыкальная жизнь. Изобразительное искусство. Создание
объединённого краевого театра и передвижного театра миниатюр. Фронтовые концертные
бригады. Восстановление инфраструктуры театра и кино после изгнания оккупантов.
Эвакуация и реэвакуация Краснодарского художественного музея. Выставки военного времени.
Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных лет: Евг. Петров. «Птенчики»
майора Зайцева»; В. Катаев. «Семья Игнатовых». Образование. Наука. Увеличение численности
студентов и школьников. Школы рабочей молодёжи. Воссоздание Кубанского сельскохозяйственного института. Создание педагогического института на базе Майкопского учительского.
Успехи кубанских учёных в области селекции зерновых и масличных культур. П.П.
Лукьяненко, В.С. Пустовойт. Периодическая печать. Издательское дело. Литература. Газеты
«Советская Кубань», «Адыгейская правда», «Социалистическая Адыгея». Возобновление
издания молодёжной газеты «Комсомолец Кубани». Основание литературно-художественного
альманаха «Кубань». «Записки партизана» П. Игнатова. Поэма А. Кирия «Братья-партизаны».
РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В 1950 - 1990-х ГГ. (5ч)
Тема 8. Политика, экономика, общество
Начало экономических преобразований на Кубани: расширение приусадебных участков;
снижение налогов; повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию.
Внешнеэкономические связи Краснодарского края. Реабилитация репрессированных кубанцев.
Развитие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление энергетической системы:
Белореченская,
Краснополянская,
Майкопская
гидроэлектроцентрали;
Армавирская,
Краснодарская теплоэлектростанции. Массовое строительство жилья. Курортно-санаторное
дело. Пионерский лагерь «Орлёнок». Корректировка политического и экономического курсов.
Краснодарский совнархоз (Н.К. Байбаков). Хозяйственные «эксперименты» и их негативные
последствия для региона. Достижения в сельском хозяйстве (Е.А. Светличный, М.И. Клепиков),
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расширение сельскохозяйственного производства. Развитие промышленности. Реконструкция
старых и строительство новых предприятий. Завод им. Седина в Краснодаре. Краснодарский
завод
измерительных
приборов.
Кропоткинский
машиностроительный
завод.
Хлопчатобумажный комбинат (Краснодар). Химические предприятия (Белореченск и
Кропоткин). Проблемы отрасли. Решение о строительстве Краснодарского водохранилища и
оросительных систем. Развитие рисоводства. «Миллион тонн кубанского риса». Рисосовхоз
«Красноармейский» (А.И. Майстренко). Застойные явления в экономике и общественной
жизни. Снижение производительности труда и замедление темпов роста производства.
Руководители Краснодарского края (С.Ф. Медунов, В.И. Воротников, Г.П. Разумовский).
Тема 9. Культурная жизнь Кубани во второй половине XX века.
Реформирование школы: возврат к совместному обучению (1954), введение
обязательного восьмилетнего образования (1958) и среднего (1972) образования,
«профессионализация». Развитие сети среднего специального и высшего образования.
Открытие Армавирского педагогического института. Преобразование Краснодарского
педагогического института в Кубанский университет. Строительство дворцов и домов
культуры. Народные университеты Новороссийский планетарий. Музей В.Г. Короленко в
Джанхоте. Наука. Исследование космоса. Кубанские учёные-аграрии признанные лидеры в
области селекции. Создание новых сортов кукурузы. М.И. Хаджинов. Г.С. Галеев. Вклад
кубанцев в научно-техническое обеспечение космических полётов. Н.Г. Чернышёв - «первый
химик космонавтики». Д. И. Козлов и создание первых ракетно-космических комплексов.
Космонавты-кубанцы (В.В. Гор- батко, В.И. Севастьянов, А.Н. Березовой, Г.И. Падалка, С.Е.
Трещёв). Литература. Новое поколение кубанских литераторов: Ю. Абдашев, И. Варавва, В.
Бакалдин, В. Логинов, Л. Пасенюк, Б. Тумасов. А. Знаменский, Ю. Сальников. Начало
кубанского периода творчества В. Лихоносова. Жизнь адыгейского аула в произведениях Т.
Керашева и А. Евтыха. Театрально-концертная жизнь. Телевидение. Кино. М. А. Куликовский главный режиссёр Краснодарского драматического театра. Создание телецентров в Краснодаре,
Сочи, Армавире. Строительство в крае современных кинотеатров. Изобразительное искусство.
Выставочная деятельность кубанских художников. Образы сельской Кубани в творчестве
художников. Спорт. Строительство стадиона «Кубань» и спорткомплекса «Спартак» в
Краснодаре. Кубанцы - призёры Олимпийских игр в Мельбурне (1956) и Риме (1960).
Строительство. Архитектура. От «сталинского классицизма» к «функциональной архитектуре».
Массовая застройка городов Кубани. Благоустройство курортной зоны.
Тема 10. «Перестройка» на Кубани.
Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители Краснодарского
края: В.Н. Дьяконов, Н.Д. Егоров, Е.М. Харитонов, Н.И. Кондратенко.
Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического сознания
кубанцев Многопартийность и общественные движения в регионе. Деятельность
Краснодарского краевого Совета народных депутатов. Возрождение казачества.Всекубанский
съезд. Кубанская казачья рада. В.П. Громов. Закон «О реабилитации кубанского казачества».
Становление кубанского парламентаризма. Законодательное собрание Краснодарского края
(А.И. Багмут, В.А. Бекетов).
Обретение государственного суверенитета Адыгеей (А.А. Джаримов, Х.М. Совмен, А.К.
Тхакушинов). Реорганизация системы местного самоуправления. Договор «О разграничении
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами
государственной власти Краснодарского края».
РАЗДЕЛ IV. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ВXXI в. (8ч)
Тема 11. Краснодарский край – регион добрососедства
Выборы главы администрации Краснодарского края. А.Н. Ткачёв – губернатор
Краснодарского края (2001-2015). Кубань – многонациональный край, регион добрососедских
отношений между народами. Демографических кризис. Проблемы толерантности.

280

Межконфессиональные отношения. Политика поликультурности. Совет при главе
администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и
правам человека, региональная Общественная палата. Долгосрочная краевая целевая программа
«Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в
Краснодарском крае». Фестиваль «Венок дружбы народов Кубани». Фольклорные фестивали
как средство межкультурного диалога.
Тема 12. Особенности географического положения Краснодарского края.
Административно-территориальное устройство. Население
Положение края на карте Российской Федерации. Крайние точки. Преимущества
географического положения. Выход к двум морям. Природные условия. Погодные аномалии.
Геополитическое положение региона. Административно-территориальное устройство. Площадь
территории, численность, состав и структура населения.
Тема 13. Природные ресурсы и их рациональное использование
Природные ресурсы Краснодарского края. Проблемы рационального использования
ресурсов равнинной части края, предгорий и гор Западного Кавказа. Охрана природных
богатств.
Тема 14. Хозяйство Краснодарского края
Формирование новых экономических отношений и собственности. Закон «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае». Отраслевая и территориальная
структура хозяйства края. Топливно- энергетический комплекс, машиностроение, химическая,
деревообрабатывающая, лёгкая, пищевая, производство строительных материалов. Ведущие
промышленные предприятия. Центры нефтепереработки, машиностроения, химической
промышленности. Производство строительных материалов. Предприятия пищевой
промышленности. Агропромышленный комплекс Кубани. Особенности развития сельского
хозяйства. Растениеводство — ведущая отрасль сельскохозяйственного производства. Зерновые
и технические культуры, виноградарство, овощеводство и садоводство, субтропические
культуры. Животноводство, отраслевой состав, рыбоводство. Транспорт и связь. Виды
транспорта. Автомагистрали «Дон», «Кавказ». Аэропорты: Пашковский (Краснодар), Витязево
(Анапа), Геленджик. Морские порты: Новороссийск, Туапсе, порт Кавказ, Ейск, Темрюк, Сочи.
Трубопроводный транспорт, нефтепровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум),
газопровод «Голубой поток». Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклиматические курорты. Краснодарский край — южные ворота России. Олимпийские игры
2014 г. в Сочи и строительство моста через Керченский пролив как факторы привлечения
инвестиций в экономику края. Проблемы и перспективы социально- экономического развития
региона.
Тема 15. Культурное пространство Краснодарского края в конце XX – начале XXI
в.
Региональные законы в области культуры. Центр народной культуры Кубани.
Возвращение регалий Кубанского казачьего войска, документов по истории казачества.
Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой храм Александра
Невского в Краснодаре. Восстановление ранее разрушенных памятников. Изменения в
образовательной политике. Появление частных школ и вузов. Казачьи учебные заведения и
классы. Кинофестивали в городах Кубани. «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа) и др.
Литературная жизнь. Роман В. Лихоносова «Наш маленький Париж». Осмысление судеб
казачества в романе А. Знаменского «Красные дни». Поэтические сборники И. Вараввы
«Казачья бандура», «Казачий кобзарь» и др. Театрально-концертная жизнь. Творческое
объединение «Премьера» под руководством Л. Гатова и его место в театральной и музыкальной
жизни края. Кубанский казачий хор и пропаганда народного искусства Кубани. Фестивали
искусств на Кубани. Кубанские скульпторы А. Аполлонов, В. Жданов, А. Корнаев и др.
Кризисные явления в градостроительной отрасли и их преодоление. Развитие жилищного
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фонда. Охрана исторических центров городов и населенных пунктов. Модернизация курортной
зоны. Реконструкция Сочи. Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых
стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов. Зимняя XXIIОлимпиада 2014 г. в Сочи - мощный
стимулирующий фактор развития спортивной инфраструктуры края. Эпоха перестройки и
1990-е годы – время стремительного изменения устоявшихся форм повседневного
существования людей. Жизнь в условиях инфляции, тотальной коммерциализации, социального
расслоения. Массовая миграция населения на Кубань. Формирование потребительского
поведения. Воздействие электронных СМИ на общество.
Итоговое повторение и проектная деятельность. (1ч)
Итоговое повторение и проектная деятельность. Портрет современной Кубани.
Разнообразие природных условий и богатства ресурсов Краснодарского края. Участие Кубани в
российских и международных экономических форумах. Формирование благоприятного
инвестиционного климата в регионе. Кубань - жемчужина, житница и здравница России.
Перспективы развития курортной отрасли. Участие Кубани в российских и международных
экономических форумах. Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе.
Радушие и гостеприимство - черты характера жителей многонационального региона.
Взаимовлияние культур. Боевое братство народов, населяющих Кубань, в годы Великой Отечественной войны. Подвиг Хусена Андрухаева. Возвращение казачьих регалий на Кубань —
символ возрождения казачества. Участие кубанцев в реализации национальных проектов и
целевых программ («Кубань-Качество» и др.).
РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4ч)
Тема 16. Национальное, конфессиональное и культурное многообразие
Краснодарского края. Взаимовлияние этнических культур в регионе.
Тема 17. Русская православная церковь на Кубани в годы Советской власти.
Тема 18. Кубанские Новомученики.
Тема 19. Образовательная и просветительская деятельность РПЦ в конце XX –
начале XXI века.
11 класс (34 ч.)
Введение (1ч)
Кубань – неотъемлемая часть России. Единство людей и территории. Регионализация
как глобальная тенденция современности. Общая характеристика отношений «центр –
регионы» в современной России. Краснодарский край и другие субъекты РФ: общее и
особенное. Системообразующие факторы регионального социума. Социальные аспекты
формирования региональной идентичности.
РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ЭФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ
КУБАНОВЕДЕНИЯ (3ч)
Тема 1 Проектная деятельность. Виды учебных проектов
Проектирование как поиск решения проблем регионального социума. Особенности
подготовки проектов по курсу кубановедения. Формулировка целей проекта, способствующих
инновационномуразвитию Краснодарского края. Виды учебных проектов (информационные,
исследовательские, социальные).
Тема 2. Представление результатов проектной деятельности
Основные формы презентации проектной деятельности: доклад, аналитическая записка,
портфолио, презентация. Структура и правила оформления доклада о результатах проектной
деятельности. Особенности создания аналитической записки. Принципы составления
портфолио и его основные разделы. Создание презентаций по итогам проектной деятельности.
Способы оценки результатов проектной деятельности. Продвижение результатов проектной
деятельности в информационной среде Кубани
Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч)
РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: СОВРЕМЕННОЕ
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СОСТОЯНИЕ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ (4ч)
Тема 3. Природный капитал как основа устойчивого развития экономики региона
Эколого-экономические основы устойчивого развития региональной экономики. Роль
природных факторов в социально- экономическом развитии региона. Региональные
экологические проблемы. Законодательные и административно-контрольные механизмы
регионального природопользования и охраны окружающей среды. «Зелёная» экономика как
фактор модернизации и снижения рисков экономического развития региона.
Тема 4. Экономика Краснодарского края в структуре хозяйства Российской
Федерации
Диверсифицированный
характер
экономики
края,
основные
отрасли
и
макроэкономические показатели. Развитие предпринимательства на Кубани. Меры
государственной поддержки предпринимательства. Региональный рынок труда и его
особенности. Доходы и потребление.
Тема 5. Налоги, бюджет и финансовые институты
Налоги и их роль в экономике. Региональные и местные налоги. Структура и порядок
финансирования бюджета края. Основные источники доходов и направления расходования
средств краевого и местных бюджетов. Производство общественных благ. Формирование
финансовой грамотности молодёжи.
Тема 6. Краснодарский край в системе межрегиональных экономических связей и
внешнеэкономических отношений
Межрегиональные и международные отношения регионов. Экономические связи с
российскими регионами. Международные мероприятия, проходящие на территории
Краснодарского края. Правовое регулирование международных внешнеэкономических связей
Краснодарского края. Инвестиционный климат в Краснодарском крае, повышение
инвестиционной привлекательности региона. Основные внешнеэкономические партнёры края.
Международное сотрудничество и реализованные проекты.
Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч)
РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КУБАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (4ч)
Тема 7. Социальная стратификация и мобильность на общероссийском и
региональном уровнях
Социальное неравенство, социально-экономическая дифференциация в регионе.
Проблема бедности. Специфика политической и профессиональной форм стратификации в
регионе. Социальная мобильность в региональном социуме: горизонтальная, вертикальная,
межпоколенная, внутрипоколенная, организованная, структурная. Миграционные процессы на
территории Краснодарского края.
Тема 8. Специфика межнациональных отношений на Кубани
Этносоциальные общности России и Краснодарского края. Факторы, влияющие на
изменение численности этнических групп края. Основные тенденции в развитии
межнациональных отношений в крае. Этносоциальные конфликты на территории региона:
региональная специфика. Национальная политика Краснодарского края. Гармонизация
межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае.
Тема 9. Семья и брак: региональный аспект
Демографическая ситуация в крае на фоне общероссийских тенденций: численность
населения, показатели рождаемости и продолжительности жизни, число браков и разводов.
Основные тенденции в развитии семейных отношений. Трансформация института семьи в
кубанском обществе. Семейная политика Краснодарского края. Специфика демографической
ситуации в регионе. Направления и инструменты государственной поддержки семьи в
региональном социуме.
Тема 10. Кубанская молодёжь как социальная группа
Социально-демографические характеристики
молодёжи
Краснодарского края.
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Государственная молодежная политика Краснодарского края. Кубанская молодежь в сфере труда
и занятости. Досуг кубанской молодежи. Возрастные границы, социально-демографические
характеристики молодёжи как социальной группы Краснодарского края. Динамика ценностных
ориентаций молодёжи Краснодарского края. Молодёжные субкультуры как неформальный
институт социализации в молодёжных сообществах.
Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч)
РАЗДЕЛ IV. КУБАНЬ СЕГОДНЯ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАКУРС (6ч)
Тема 11. Государственная власть и местное самоуправление
Структура органов государственной власти, их полномочия и направления деятельности.
Законодательное собрание края. Исполнительные органы власти в регионе. Администрация
Краснодарского края, глава администрации. Судебная ветвь власти. Органы местного
самоуправления в муниципальных образованиях края. Политические лидеры и политические
элиты в регионе. СМИ и их роль в политическом процессе. Представители региона в высших
органах государственной власти РФ.
Тема 12. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации
Конституционно-правовой статус Краснодарского края как субъекта Российской
Федерации. Конституционные основы разграничения предметов ведения и полномочий между
Российской Федерацией и её субъектами. Система краевых нормативных правовых актов. Устав
Краснодарского края: понятие, юридические свойства, содержание, значение. Нормативные
правовые акты края (решения), принятые на обще краевом референдуме. Нормативные
правовые акты, принятые Законодательным собранием Краснодарского края. Нормативные
правовые акты краевой администрации. Понятие и стадии законодательного процесса в
Краснодарском Крае. Подзаконные акты.
Тема 13. Структура гражданского общества
Институты гражданского общества, их становление и деятельность в Краснодарском
крае. Деятельность политических партий и общественных организаций в регионе. Молодёжные
организации, движение волонтёров. Молодёжь как субъект реализации молодёжной политики в
Краснодарском крае.
Тема 14. Региональная политическая культура населения
Политические ориентации жителей Кубани. Возможности молодого человека для
участия в политике и активная жизненная позиция молодёжи. Отношения Краснодарского края
с другими регионами и странами.
Тема 15. Геополитическое положение Краснодарского края
Межрегиональные и международные отношения региона.
Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч)
РАЗДЕЛ V. КУБАНЬ – КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ЮГА РОССИИ (6 ч)
Тема 16. Духовная культура Кубани
Многообразие, специфика и значение для культуры России. Исторические предпосылки
развития культуры Кубани. Диалог культур на Кубани. Многонациональность и диалог культур
на Кубани. Многообразие кубанской культуры. Кубанская идентичность и казачьи традиции.
Служение казаков и Кубанское казачье войско. Региональная идентичность и региональная
идеология. Роль кубанского казачества как уникального этнокультурного сообщества в
становлении культурной жизни Кубани.
Тема 17. Система образования
Дошкольное образование на Кубани. Общее и профессиональное образование. Основные
характеристики системы образования на Кубани. Социокультурная функция школ.
Фундаментальная и прикладная наука Кубани. Основные научные школы. Университеты и
научные центры Кубани. Привлекательность Кубани как пространства образовательных и
профессиональных траекторий. Межрегиональное и международное сотрудничество
образовательных организаций Кубани.
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Тема 18. Конфессиональное многообразие региона
Кубань – многонациональный и поликонфессиональный край. Религиозная ситуация в
Краснодарском крае. Кубань - центр православия на Юге России. Культурные символы и
достопримечательности Краснодарского края. Религиозное образование в регионе: формы и
правовые рамки.
Тема 19. Культурное достояние Краснодарского края
Учреждения культуры на Кубани. Музеи и библиотеки. Театры и концертные
объединения. Искусство и литература. Культурная жизнь. Современное искусство. Культурная
политика в Краснодарском крае.
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час).
Заключение (1ч)
Современные тенденции развития региона. Связь поколений и времён. Активная
жизненная позиция кубанской молодёжи как фактор реализации региональных целевых
программ и проектов.
РАЗДЕЛ VI. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ (4 ч)
Тема 20. Православные ценности в современном мире
Тема 21. Возрождение казачества и его духовные традиции
Тема 22. «Наш маленький Париж» из Екатеринодара в Краснодар с В.И.
Лихоносовым
Тема 23. Духовная жизнь Кубани в XXI веке
2.2.1. Дополнительные учебные предметы и элективные курсы по выбору.
РИТОРИКА
10-й класс

11-й класс
Общение
Культура речи в современном обществе.
Общение и коммуникация. Языковая
Культура речи и риторика, их взаимосвязь и (коммуникативная) личность.
отличия.
Понятие об индивидуальном стиле.
Эффективность общения. Критерии оценки Самохарактеристика («Мой речевой
речи.
портрет»).
Риторика и духовная культура.
Взаимосвязь различных видов общения.
Взаимосвязь различных видов речевой
Уместность (оправданность) этой
деятельности. Возможности использования
взаимосвязи.
технических средств для эффективной
Топосы и жанры. Топос сопоставления.
реализации этой взаимосвязи.
Риторические фигуры. Градация. Фигуры
Некоммуникативные и коммуникативные
повторения.
профессии. Специфика профессионального
общения.
Речевые жанры
Характеристика изученных речевых жанров Профессионально-ориентированные речевые
по различным основаниям: по
жанры (судебные, парламентские,
коммуникативной задаче; по стилю; по
педагогические и т.д.), их особенности.
особенностям подготовки (подготовленные, Риторический профессиональный идеал.
частично подготовленные,
Особенности предтекстовой подготовки
неподготовленные); по наличию этапов
различных профессиональных жанров.
предтекстовой подготовки (изобретение,
Нормы и профессионально-ориентированные
расположение и т.д.).
словари.
анровая сочетаемость как тенденция
Реклама.
создания новых эффективных речевых
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жанров.
Диалог и диалогичность речи. Диалог и
монолог, их сочетаемость.

Конфликт и конфликтная ситуация.
Жанры несогласия.
Преодоление отрицательного воздействия
жанров обидного общения (угрозы, упрека,
оскорбления и т.д.).
Логические ошибки в аргументации.
Противодействие непозволительным
приемам спора.
Тезисы предстоящего информационного
сообщения, доклада. Компрессия речевой
информации.
Подготовка, исполнение и защита доклада.
Резюме. Визитная карточка.
Групповая характеристика (речевой
портрет класса, спортивной команды и т.д.).
Проблемная статья.
Диалог с автором письменного текста: его
восприятие, понимание, интерпретация.

Собрание (совещание). Виды высказываний
по их основной задаче (аналитические,
критические, рекомендательные и т.д.). Роль
ведущего. Культура поведения участников
совещания.
Аргументация в ситуации публичного спора;
в речевых жанрах повседневного общения.

Лекция как информативный речевой жанр.
Виды лекций. Приемы слушания лекции.
Сценарий для школьного праздника. Виды
сценариев, их типология по значению, по
отношению к исходному тексту и т.д.

Эссе на литературные, социальные и другие
темы.
Воспоминания (мемуары).
Риторика уважения и сопереживания
Типология изученных этикетных жанров.
Риторика и духовное здоровье.
Обещание. Клятва.
Официальный тост.
Применение средств современных
информационных технологий
Дистантное общение и современная
Понятие о виртуальном общении. Общение и
техника.
Интернет. Сетевой этикет.
Деловые письмо и переговоры. Письмо по
электронной почте.
Из истории риторики
Развитие риторики.
Красноречие на Руси.
Этос, логос, пафос.
Тенденции развития отечественной риторики
XVIII–XX вв.
ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ
10 класс.
Тема 1. Формы делового общения (2 часа).
Назначение и сферы применения делового стиля. Этика делового общения. Цель деловой
переписки.
Тема 2. Международная деловая терминология (3 часа).
Международные торговые термины. Основные сокращения, используемые в
международной деловой корреспонденции. Словарь глаголов, наиболее употребляемых в
деловых письмах.
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Тема 3. Деловая корреспонденция (12 часов).
Структура и оформление деловых писем. Адрес отправителя. Дата. Адрес получателя.
Обращение. Окончание. Подпись. Текст письма. Общие правила.
Формальный и неформальный стиль деловых писем. Варианты английского языка.
Виды деловых писем и их содержание. Письмо-предложение.
Письмо-запрос на получение информации.
Письмо-приглашение. Положительный ответ на приглашение. Отрицательный ответ на
приглашение.
Письмо-жалоба. Ответ на жалобу.
Письмо-благодарность.
Письмо о приеме на работу. Письмо-отказ от предложенного места работы.
Письмо-заказ. Письмо-подтверждение получения заказа.
Письмо-рекомендация. Положительная рекомендация. Отрицательная рекомендация.
Письмо-напоминание об оплате счета.
Тема 4. Коммуникация по электронной почте (5 часов).
Языковые и культурные особенности электронной коммуникации.
Этикет и правила поведения в интернете. Создание электронного почтового ящика.
Написание электронного письма. Обращение. Подпись. Содержание. Копирование.
Изменение адреса. Приложенный файл. Тема сообщения. Жаргон.
Тема 5. Личные письма (3 часа).
Общие правила. Варианты обращения, подписи. Начальные фразы письма.
Виды личных писем. Письмо-поздравление. Письмо-приглашение. Письмоблагодарность.
Открытки.
Тема 6. Деловое общение по телефону (5 часов).
Лексика и стиль телефонных разговоров.
Стандартные фразы. Выражение просьбы, утверждения, согласия, благодарности,
одобрения, сожаления. Ответы на них.
Образцы телефонных разговоров. Телефонный разговор с английской фирмой.
Тема 7. Коммуникация вне бизнеса (4 часа).
Особенности общения вне бизнеса. Темы для обсуждения в неформальной обстановке.
Правила и рекомендации.
11 класс.
Тема 1. Устройство на работу (7 часов).
Письмо-заявка на замещение вакантной должности.
Резюме. Сопроводительное письмо к резюме. Требования к написанию
сопроводительного письма. Стандартные фразы.
Порядок устройства на работу. Собеседование. Анкеты.
Тема 2. Деловая поездка (11 часов).
Телефонный разговор с английской компанией, заказ номера в гостинице.
Приобретение билета на самолет/поезд.
Прибытие в страну. Паспортный и таможенный контроль.
В аэропорту/на вокзале. Городской транспорт.
Заселение в гостиницу. Гостиничный сервис.
Пребывание на фирме. Персонал фирмы. Обсуждение плана работы. Стандартные фразы
при знакомстве и общении.
Тема 3. Реклама и бизнес (6 часов).
Актуальность рекламы. Особенности оформления рекламы. Рекламный текст. Приемы и
методы, используемые в рекламе. Реклама и продвижение товара. Планирование рекламной
кампании. Работа с покупателями: бесплатная реклама, скидки. Как создать собственную
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рекламу.
Тема 4. Работа в команде (5 часов).
Особенности работы в команде. Принцип создания команды. Основные задачи команды.
Распределение ролей в команде. Продуктивность работы в команде. Этика деловых отношений.
Тема 5. Будущая карьера (5 часов).
Популярные профессии.
Качества, необходимые для успешной работы. Карьера известных людей в мире бизнеса.
Профессии, связанные с иностранными языками.
Работа за рубежом.
Формы промежуточного и итогового контроля:

тесты;

диктанты;

практические работы;

доклады, рефераты;

проверочные работы;

эссе;

творческие задания (проектные работы, презентации);

зачет.
ОПК
Раздел 1. Введение. Религия как основа человеческой цивилизации 4 ч

Духовный мир: фантазия или реальность? Религия, атеизм, оккультизм. Религия
как основа человеческой цивилизации. Религия и философия, наука, искусство
Раздел ІІ. Святая Библия – Книга книг 15ч

Понятие о Библии Единство Библии в христианском понимании. Состав и
структура Библии. Основные этапы истории Библии. Проблема толкования Библии. Сотворение
мира и человека. «Образ и подобие Божие» в человеке. Религиозный и нравственный смысл
узловых тем Ветхого Завета. Пророк Моисей и его миссия. Десять заповедей и их практическое
применение в жизни. Давид. Псалтирь Давида. Книги пророков. Религиозный и нравственный
смысл их учения. Книга Премудрости Соломона. Книга Иова. Возвращение евреев из
вавилонского плена. Проблема зла в мире. Восстановление храма. Ожидание Мессии.

Терминология и структура Нового Завета. Содержание Священного Евангелия.
Историчность личности Иисуса Христа. Значение крестной жертвы Иисуса Христа для
спасения человечества. Церковь Христова как ковчег спасения человека и человечества.
Нагорная проповедь. Заповеди Блаженства как исполнение Закона. Евангельские притчи.

Терминология и структура Нового Завета. Содержание Священного Евангелия.
Историчность личности Иисуса Христа. Значение крестной жертвы Иисуса Христа для
спасения человечества. Церковь Христова как ковчег спасения человека и человечества.
Нагорная проповедь. Заповеди Блаженства как исполнение Закона. Евангельские притчи.
Содержание Апостола. Значение служения. Книга Откровения Иоанна Богослова: содержание,
символика и религиозно-нравственный смысл.
Раздел ІІІ. Православие и религии мира (сравнительное религиоведение) 5 ч

Религии мира. Основные черты, культы, традиции. Православные Поместные
Церкви. Православие и римское католичество: догматические, канонические и обрядовые
различия. Православие и протестантизм. Догматические, канонические и обрядовые различия.
Деструктивные секты. Оккультизм. Их опасность для человека и общества
Раздел ІV. Православное учение о человеке 4 ч

Понятие о христианской антропологии. Взгляды религии и науки на
происхождение человека. Взгляд современной науки на строение человека. Православная
антропология о трехсоставности природы человека: тело, душа, дух. Святоотеческое учение о
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смерти и спасении. Три состояния души, составляющие ее вечную жизнь Человеческая жизнь,
ее цель и смысл. Святой преподобный Серафим Саровский о смысле жизни
Раздел V. Православие – как основа бытия семьи 6 ч

Христианский брак как Таинство. Цель христианского брака. Требования к браку,
предъявляемые в Православии Семья как малая Церковь «Домострой» – книга об устроении
русской семьи. Обязанности детей по отношению к родителям. Обязанности родителей по
отношению к детям. Разрушительные последствия девальвации норм христианского брака.
Целомудрие – основа православной семьи. Православие как основа создания прочной и
счастливой семьи.
Раздел VI. Церковь и общество. Основы социальной концепции
Русской православной церкви. 10ч
Общество и церковь.
Церковь и народ..
Церковь и государство.
Церковь как организация духовной жизни общества .
Монастырская культура на Руси. Монашество – особый путь
духовного восхождения.
Современные монастыри России. Возрождение монастырей (с 1988).
Труд и его плоды. Христианское понимание труда.
Война и мир. Защита Отечества..
Здоровье личности и народа.
Проблемы биоэтики. Отношения Бога и человека – центральная проблема христианской
этики.
Проблемы биоэтики. Отношения Бога и человека – центральная проблема христианской
этики.
Раздел VII. Православие как мировоззренческая основа
бытия России. 3ч
Православие. Духовно-философская жизнь России.
Религиозные искания русской интеллигенции в 19 веке.
Крупные русские философы. Достоевский Ф.М. и его мысли о православии.
Раздел VIII. Православная этика. 4ч
Православная этика. Зло как грех..
Стадии Христианин как воин Христов, ведущий битву с
собственными грехами. развития греха в душе человека..
Нравственное бытие человека. Основные обязанности
по отношению к обществу
Раздел IX. Православная и русская культура. 17ч
Различные определения термина культура.
Византия и Русь Значение святых Кирилла и Мефодия
Храмы на Руси. Символика православного храма.
Православная икона. Духовная сторона и смысл икон.
Изобразительные законы и художественные средства
иконописного искусства.
История фрески в России.
Декоративно-прикладное искусство.
Живопись как средство выражения духовно-нравственных,
философских и эстетических исканий человека.
Взгляд современной науки на строение человека.
Церковно-певческое искусство на Руси.
Православие и русская музыка.
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Колокола в России.
Принятие православия и становление русской литературы.
Связь русской литературы 18 – 19 веков и древнерусский литературы.
Православная культура и творчество Пушкина А.С.
Православная культура и творчество Гоголя Н.В..
Духовно-нравственные поиски последних десятилетий
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
10 класс
Человек и общество – 10 часов
1. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.
2. Социализация индивида.
3. Деятельность
4. Познание мира.
5. Общество как форма жизнедеятельности людей.
6. Духовная культура общества.
7. Искусство, его основные функции.
8. Образование как социальный институт.
9. Итоговое повторение раздела «Человек и общество».
10. Резервный час.
Раздел 2. Экономика – 15 часов
11. Экономика и экономическая наука.
12. Экономические системы.
13. Спрос и предложение.
14. Конкуренция и ее виды.
15. Экономика фирмы.
16. Роль государства в экономике.
17. Инфляция.
18. Безработица.
19. Банковская система.
20. Финансовые институты.
21. Налоги.
22. Государственный бюджет.
23. Ценные бумаги.
24–25. Итоговое повторение раздела «Экономика».
26. Резервный час.
Раздел 3. Социальные отношения – 9 (10) часов
27. Социальные группы.
28. Социальная стратификация.
29. Социальная мобильность.
30. Семья.
31. Социальный контроль.
32. Социальный конфликт.
33. Итоговое повторение раздела «Социальные отношения».
34. Резервный час.
11 класс
Раздел 4. Политическая система общества – 10 часов
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35. Понятие и признаки государства.
36. Государственное устройство.
37. Функции государства.
38. Политический режим.
39. Демократия: ее признаки, виды.
40. Политический процесс.
41. Политические партии.
42. Политическая элита и политическое лидерство.
43–44. Итоговое повторение раздела «Политическая система».
Раздел 5. Конституция Российской Федерации – 10 часов
45. Конституция Российской Федерации.
46. Основы конституционного строя Российской Федерации.
47. Права и свободы человека и гражданина.
49–50. Федеративное устройство Российской Федерации.
51–52. Организация государственной власти в Российской Федерации. 53–54. Итоговое
повторение раздела «Конституция Российской Федерации».
55. Резервный час.
Раздел 6. Право – 12 часов
56–57. Право, его роль в жизни общества и государства.
58. Субъекты гражданского права.
59. Имущественные и неимущественные права и способы их защиты.
60. Семейное право.
61. Трудовое право.
62. Юридическая ответственность.
63. Правоохранительные органы.
64. Гражданское процессуальное право.
65. Особенности уголовного процесса.
66–67. Итоговое повторение раздела «Право».
68. Обобщающее повторение.
ЭКОНОМИКА В ЗАДАЧАХ
10 класс
Алгебра
1. Проценты, доли и соотношения.
Повторение понятий: процент, доли, соотношения. Пропорция. Нахождение процентов
от величины и величины по её процентам; выражение отношения в процентах. Простые
проценты. Решение задач. Доли. Решение задач. Соотношения. Решение задач.
2. Формула сложных процентов.
Основная теорема арифметики. Сложные проценты. Решение задач. Решение задач ЕГЭ.
Кредит. Дифференцированная схема погашения кредитов. Дифференцированные платежи.
Решение задач. Аннуитетные платежи. Аннуитетная схема платежей. Решение задач.
Регрессивная схема платежей. Решение задач. Решениезадачна определение банковского
процента по кредитам. Ипотека. Микрокредиты. Решение задач ЕГЭ. Вклад. Ставка по вкладу с
учетом капитализации процентов по вкладу. Решение задач на нахождение ставки по вкладу.
Решения задач на определение банковского процента по вкладам. Депозиты. Проценты по
депозиту. Доходность по акциям
3. Повторение.
Проценты. Кредиты. Вклады.
11 класс
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Алгебра
1. Повторение.
Задачи на проценты. Вклады. Решение задач на вклады Кредиты. Решение задач на
кредиты.
Математический анализ
2. Исследование функций и графические иллюстрации.
Линейная функция. Квадратичная функция. Нахождение наибольшего и наименьшего
значений. Задачи на нахождение экстремумов. Решение задач с использованием графической
иллюстрации. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции с помощью
производной.
Алгебра и математический анализ
3. Задачи на оптимизацию.
Линейные и квадратные уравнения и неравенства. Решение задач с помощью уравнений
и неравенств. Простейшие системы уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений.
Решение задач с помощью систем неравенств. Задачи на оптимальный выбор. Решение задач на
оптимальный выбор.
4. Специфика целых чисел.
Свойства делимости целых чисел. Решение задач с помощью свойств делимости.
Решение задач в целых числах.
5. Повторение.
Экстремальные значения линейной и квадратичной функций. Нахождение
минимального и максимального значения. Нахождение наибольшего и наименьшего решения
с помощью производной. Решение задач про заводы. Решение задач на окупаемость
строительства заводов. Решение задач про шахты. Решение задач про фермерские хозяйства.
Решение бытовых задач. Решение производственных задач. Решение задач на вклады. Решение
задач на кредиты. Решение задач на зависимость объёма товара от цены. Решение задач про
акции. Решение задач на прибыль. Подготовка к ЕГЭ.
ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА
Введение (2 ч)
Излучение абсолютно чёрного тела и квантовая гипотеза Планка, открытие Дж. Дж.
Томсоном электрона. Открытие рентгеновского излучения. Открытие А. А. Беккерелем
радиоактивности. Опыты Пьера и Марии Кюри. Создание А. Эйнштейном специальной теории
относительности. Взаимосвязь между массой и энергией. Главная формула XX в.: E0 = mc2.
Эксперимент Э. Резерфорда по открытию «планетарной» модели атомного ядра.
Квантование энергии и модель Н. Бора.
Последствия этих открытий для создания квантовой механики и ядер ной физики как
основы технического прогресса человечества в XX и XXI вв., создания картины микро и
макрокосмоса на основе Стандарт ной модели.
Тема 1. Квантовый мир атомов и молекул (6 ч)
Модель атома Бора и линейчатые спектры. Квантование энергии. Волны материи Л. де
Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов на кристаллах. Фотоэффект
и эффект Комптона. Принцип неопределённости Гейзенберга. Уравнение Шредингера.
Волновая функция и её вероятностная интерпретация. Квантовый эффект туннелирования.
Квантование углового момента. Спин электрона. Принцип запрета Паули. Электронные
оболочки атомов и Периодический закон Менделеева.
Молекулы. Спектры атомов и молекул.
Тема 2. Масса и энергия в релятивистской теории (4 ч)
Основные постулаты специальной теории относительности. Преобразования Галилея и
Лоренца. Инвариантность интервала.
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Масса в классической механике и теории относительности. Преобразования Лоренца для
импульса и энергии. Масса — релятивистский инвариант. Связь энергии и массы покоя E0 =
mc2. Примеры перехода массы в энергию и энергии в массу. Дефект массы и энергия связи
ядер. Массы и энергия составных систем. Релятивистская кинематика и законы сохранения
энергии и импульса.
Тема 3. Атомные ядра и радиоактивность (6 ч)
Основные свойства атомных ядер: состав, размер, форма, заряд, масса ядра, энергия
связи. Изотопы. Границы стабильности атомных ядер. Спин протона и нейтрона. Угловой
момент ядра.
Ядерные силы. Классическая протон-нейтронная модель ядра. Ядерные модели: фермигаз, капельная, оболочечная и обобщённая модель ядра.
Короткодействующие нуклонные корреляции в ядрах и кумулятивный ядерный эффект.
Радиоактивность. Виды радиоактивности: a-, b-, g-распад, спонтанное деление.
Границы стабильности атомных ядер. Закон радиоактивного распада.
Период полураспада. Активность радиоактивного источника.
Качественные и расчётные задачи.
Математический практикум «Статистический характер радиоактивного распада».
Тема 4. Ядерные реакции (4 ч)
Ядерные превращения в экспериментах Резерфорда. Открытие протона и нейтрона.
Реакции деления ядер. Цепная ядерная реакция. Термоядерные реакции. Подпороговые
реакции. Рождение антипротонов. Изучение структуры протонов и ядер в пучках электронов.
Качественные и расчётные задачи.
Тема 5. Происхождение элементов во Вселенной (4 ч)
Фундаментальные взаимодействия. Стандартная модель. Большой взрыв. Атомы
водорода и легчайших элементов. Синтез элементов в звёздах. Взрывы сверхновых звёзд и
нейтронные звёзды.
Тема 6. Синтез новых сверхтяжёлых элементов (2 ч)
Трансурановые и трансфермиевые элементы. «Остров стабильности» и синтез новых
сверхтяжёлых элементов. Лаборатория ядерных реакций имени академика Г. Н. Флёрова.
Модель циклотрона и детектора для регистрации сверхтяжёлых элементов. Как регистрируют
сверхтяжёлые эле менты.
Тема 7. Ускорители и коллайдеры (4 ч)
Принципы работы линейных и циклических ускорителей. Движение заряженных частиц
в электрическом и магнитном поле. В. И. Векслер: принцип автофазировки. А. М. Будкер: идея
электронного охлаждения и первые встречные кольца. Большой адронный коллайдер (LHC) в
Европе и коллайдер релятивистских ядер (RHIC). Модель ускорительного комплекса НИКА —
российского коллайдера тяжёлых ионов.
Тема 8. Исследование столкновений релятивистских ядер (2 ч)
Что происходит при столкновениях релятивистских ядер. Детекторы для регистрации
продуктов ядерных реакций. Основные характеристики реакций. Триггер для отбора событий.
Время-проекционная камера. Электромагнитный калориметр, силиконовые детекторы для
определения вершины взаимодействия.
Тема 9. Ядерная энергетика и глобальные проблемы человечества (2 ч)
Ядерная энергетика и глобальные проблемы человечества. Ядерные реакторы.
Природные ядерные реакторы.
Решение качественных и расчётных задач. Интерактивная модель ядерного реактора.
Тема 10. Ядерная физика и медицина (2 ч)
Ядерная физика и медицина. Модель ускорительного комплекса для протонной
радиотерапии.
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Тема 11. Ядерная физика с нейтронами (2 ч)
Ядерные исследования с нейтронами. Свойства нейтронных пучков. Модель
исследовательского импульсного реактора на быстрых нейтронах ИБР-2. Применение
нейтронного активационного анализа в экологии. Ядерная планетология. Поиск воды на Марсе
при помощи источника нейтронов.
Тема 12. Радиобиология (2 ч)
Что изучает радиобиология. Состав космического излучения и его воз действие на
живые организмы. Пилотируемые полёты в космос и радиационные риски. Астробиология.
Моделирование радиационных повреждений клеток в среде GEANT.
Тема 13. Взаимодействие излучения с веществом (2ч)
Взаимодействие заряженных частиц, фотонов и электронов с веществом.
Тема 14. Детекторы заряженных частиц и гамма-квантов (2 ч)
Различные типы детекторов: газовый, фотоэмульсии, пузырьковая ка мера,
сцинтилляционный, полупроводниковый, детектор на основе микроканальных пластин. Съём
сигнала с детектора. Энергетические и время-пролётные спектры. Современные методы съёма и
оцифровки информации.
Тема 15. Виртуальная лаборатория «Основы измерения сигналов с детекторов» (4 ч)
Тема 16. Виртуальная лаборатория «Сцинтилляционный телескоп для изучения
космических лучей» (4 ч)
Тема 17. Виртуальная лаборатория гамма-спектроскопии (4 ч)
Тема 18. Виртуальная лаборатория спонтанного деления ядер (4 ч)
Тема 19. Математический практикум по обработке результатов измерений в среде ROOT
(4 ч)
Тема 20. Математический практикум по моделированию радиационных повреждений
клетки в среде GEANT (2ч)
МАТЕМАТИКА: ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ
10 КЛАСС
Модуль «Текстовые задачи»
Практико-ориентированные задачи. Задачи на проценты. Задачи на движение. Задачи на
движение по реке. Задачи на движение по окружности. Задачи на определение средней
скорости движения. Задачи на совместную работу. Задачи на смеси и сплавы. Задачи на
разбавление. Простейшие задачи с физическими формулами. Задачи с физическим
содержанием, сводящиеся к решению линейных и квадратных уравнений и неравенств.
Нахождение наименьшего достаточного и наибольшего возможного количества
Модуль «Тригонометрия»
Простейшие тригонометрические уравнения. Прикладные задачи, сводящиеся к
решению простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Область значений
тригонометрических функций.
Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их систем, содержащих
переменную под знаком модуля.
Решение более сложных тригонометрических уравнений и их систем, с применением
нестандартных методов.
Использование основных свойств тригонометрических функций в задачах с
параметрами. Тригонометрические уравнения, системы уравнений, содержащие параметр.
Модуль «Производная и ее применение»
Понятие функции и её свойства. Обратные функции и их графики. Производная
функции. Геометрический смысл. Возрастание и убывание функции на промежутке.
Экстремумы функций. Производная показательной, логарифмической, степенной функций.
Исследование функций и построение графиков.
Итоговая контрольная работа
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11 КЛАСС
Модуль «Числа. Преобразования»
Делимость целых чисел. Простые и составные числа, разложение натурального числа на
простые множители. Признаки делимости. Теорема о делении с остатком. Взаимно простые
числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Простые числа.
Преобразования
иррациональных,
показательных,
логарифмических,
тригонометрических выражений.
Сравнение действительных чисел.
Модуль «Уравнения, системы уравнений»
Уравнения в целых числах.
Равносильность уравнений. Уравнения вида P(x)·Q(x)=0. Уравнения вида P(x)/Q(x)=0.
Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля. Нестандартные приемы решения
уравнений. Использование свойств функций для решения уравнений. Различные методы
решения систем уравнений. Определение параметра. Решение уравнений, содержащих
параметры. Решение систем уравнений с параметрами.
Модуль «Неравенства, системы неравенств»
Доказательство неравенств. Различные методы решения неравенств. Алгоритм решения
неравенств с переменной под знаком модуля. Различные методы решения систем неравенств.
Системы неравенств содержащих переменную под знаком модуля. Обобщенный метод
интервалов при решении неравенств.
Модуль «Тригонометрия»
Простейшие тригонометрические уравнения. Прикладные задачи, сводящиеся к
решению простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Область значений
тригонометрических функций. Решение тригонометрических уравнений, неравенств и их
систем, содержащих переменную под знаком модуля. Решение более сложных
тригонометрических уравнений и их систем, с применением нестандартных методов.
Использование основных свойств тригонометрических функций в задачах с
параметрами. Тригонометрические уравнения, системы уравнений, содержащие параметр.
Модуль «Производная и ее применение»
Понятие функции и её свойства. Обратные функции и их графики. Производная
функции. Геометрический смысл. Возрастание и убывание функции на промежутке.
Экстремумы функций. Производная показательной, логарифмической, степенной функций.
Исследование функций и построение графиков.
Модуль «Стереометрия»
Прямые и плоскости в пространстве. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол
между прямой и плоскостью, угол между плоскостями. Расстояние в пространстве.
Многогранники и их свойства. Площади поверхности и объемы тел. Соотношение между
объемами подобных тел.
Векторы. Скалярное произведение, угол между векторами. Метод координат в
пространстве.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ
Раздел 1. Биология в жизни современного человека. (3 часа)
Краткая история развития биологии. Система биологических наук. Биологические
системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой природы.
Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной
системы мира. Достижения современной биологии на службе человека.
Раздел 2. Основы цитологии (13 часов)
Клеточная теория, ее развитие и роль в формировании современной естественнонаучной
картины мира. Химическая организация клетки. Многообразие клеток. Строение
прокариотической и эукариотической клетки. Вирусы — неклеточная форма жизни. Значение в
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природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний.
Метаболизм. Пластический обмен. Фотосинтез. Энергетический обмен. Жизненный цикл
клетки. Митоз. Мейоз.
Лабораторная работа: Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под
микроскопом, их изучение и описание.
Лабораторная работа: Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
Лабораторная работа: Изучение фаз митоза в клетках корешках лука.
Практическая работа: Сравнение строения клеток растений и животных.
Раздел 3. Организм как биологическая система (19 ч)
Размножение организмов (половое и бесполое). Оплодотворение и его виды.
Использование полового и бесполого размножения в практической деятельности человека.
Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушения развития организма.
Генетика как наука, ее методы. Законы Г. Менделя, Т. Моргана. Наследование признаков,
сцепленных с полом. Методы изучения наследственности человека. Взаимодействие генов.
Виды наследственной изменчивости, ее причины. Мутагены. Селекция, ее задачи, методы и
практическое значение. Биотехнология, ее направления. Этические аспекты клонирования.
Лабораторная работа: Выявление признаков сходства зародышей человека и других
млекопитающих как доказательство их родства.
Лабораторная работа: Решение элементарных генетических задач.
Практическая работа: Составление простейших схем скрещивания.
Практическая работа: Выявление источников мутагенов в окружающей среде
(косвенно) и оценка их влияния на организм.
Практическая работа: Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых
исследований в биотехнологии.
Раздел 4. Эволюция живой природы (21 час)
История эволюционных идей. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица
вида и элементарная единица эволюции. Учение Ч. Дарвина. Синтетическая история эволюции.
Микроэволюция. Способы видообразования. Макроэволюция. Направления и пути эволюции.
Доказательства происхождение эволюции органического мира. Гипотезы возникновения жизни
на Земле. Эволюция органического мира. Происхождение человека. Положение человека в
системе животного мира. Эволюция человека, основные этапы. Расы человека.
Лабораторная работа: Выявление приспособленности организмов к среде обитания.
Лабораторная работа: Описание особей вида по морфологическому критерию.
Лабораторная работ: Выявление изменчивости у особей одного вида.
Практическая работа. Анализ и оценка различных гипотез
происхождения жизни на Земле
Практическая работа: Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.
Экскурсия: Многообразие видов (окрестности образовательного учреждения).
Экскурсия: История развития жизни на Земле (краеведческий музей).
Раздел 5. Экологические системы и присущие им закономерности (11 часов)
Среда обитания, Экологические факторы среды (абиотические, биотические,
антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния экологических
факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. 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. Биосфера, ее компоненты. Проблемы устойчивого
развития биосферы.
Лабораторная работа: Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей
местности.
Практическая работа: Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания)
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в экосистеме.
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности
Решение экологических задач.
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде,
глобальных экологических проблем и путей их решения. Экскурсия: Естественные и
искусственные экосистемы.
Обобщающее повторение. (1 час)
ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ХИМИИ
10 класс
Раздел 1. Составление структурных формул. Задачи. ( 7 час.)
Вводное занятие. Знакомство с целями и задачами курса, его структурой.
Упражнения по составлению структурных формул изомеров углеводородов С7–С10
разветвленного строения. Задачи на нахождение молекулярных формул органических веществ
по данным о массе, объеме или количестве вещества продуктов их сгорания. Алгоритм решения
задач на определение молекулярных формул органических веществ известного
гомологического ряда на основе реакций с их участием (на примере гомологического ряда
алканов.
Раздел 2. Углеводороды.( 10 час.)
Алканы. Циклоалканы. Алкены. Алкадиены. Алкины. Арены. Составление уравнений
окислительно-восстановительных реакций с участием органических веществ, упражнения.
Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения.( 12 час.)
Предельные одноатомные спирты. Фенолы и ароматические спирты.Предельные
одноосновные карбоновые кислоты.
Сложные эфиры. Жиры. Углеводы – сахара.
Раздел 4. Тренажер ЕГЭ. ( 5 час.)
Задание ЕГЭ прошлых лет. Итоговое занятие.
11 класс:
Раздел 1.
Расчеты по химическим уравнениям (5час.)
Правильное понимание химической и физической сущности рассматриваемых
процессов.
Закрепление навыков написания уравнения химических реакций и владения навыками
вычислений по химическим уравнениям, определения характера реакций: параллельного или
последовательного, а также качественные реакции на ионы.
Раздел 2.
Физическая химия (6часов)
Отработка физико-химических понятий:
-термохимии; экзотермическая и эндотермическая теплота реакции; тепловой эффект,
термохимическое уравнение, энтальпия, закон Гесса;
-химической кинетики: скорость химических реакций, закон действующих масс;
факторов, влияющих на скорость химических реакций;
-химического равновесия: константы равновесия, факторов, влияющих на смещение
химического равновесия.
Раздел 3.
Растворы (6часов)
Определение массовой доли вещества в растворе по известным массам растворителя и
растворенного вещества, определение массы растворенного вещества, определение массы
раствора по параметрам.
Определение массы каждого раствора для получения раствора заданной массовой доле
вещества по правилу смещения.
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Определение объемной доли растворенного вещества.
Расчет молярной концентрации растворенного вещества.
Раздел 4.
Химия элементов и окислительно-восстановительные реакции (10часов)
Формирование представлений учащихся о свойствах соединений хрома и марганца в
разных степенях окисления.
Осуществление цепочек превращений с использованием знаний химических свойств
хрома и марганца.
Подбор коэффициентов методом электронного баланса и методом полуреакций.
Расчетные задачи по электролизу.
Раздел 5.
Свойства металлов (7часов)
Понятие «руда». Способы получения металлов. Химические свойства щелочных и
щелочноземельных металлов, алюминия, металлов побочных подгрупп на примере железа.
Сплавы. Интерметаллические соединения. Чугун и сталь. Ряд стандартных потенциалов.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего
общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся гимназии (далее - Программа)
строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности,
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде.
Программа обеспечивает:
достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной
программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО;
формирование уклада жизни гимназии, учитывающего историко-культурную и
этническую специфику региона, а также потребности и индивидуальные социальные
инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне гимназии,
характера профессиональных предпочтений.
Программа содержит:
1)
цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации
обучающихся;
2)
основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации;
3)
содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому
из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4)
модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся;
5)
описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся;
6)
описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательного процесса и социальных институтов;
7)
описание методов и форм профессиональной ориентации в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
8)
описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению
правилам безопасного поведения на дорогах;
9)
описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
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(законных представителей) обучающихся;
10)
планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного,
здорового и экологически целесообразного образа жизни;
11)
критерии и показатели эффективности деятельности гимназии по обеспечению
воспитания и социализации обучающихся.
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся является воспитание высоконравственного, 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. Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего
потенциала в условиях современного общества.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с
правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;
вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания,
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях,
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества,
государства; помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка
деятельности обучающегося по саморазвитию;
овладение обучающимся социальными, регулятивнымии коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с
окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими.
2.3.2.

Основные

направления

и

ценностные

основы

духовно-нравственного

развития, воспитания и социализации
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на
уровне среднего общего образования реализуются в сферах:
отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает
подготовку к патриотическому служению);
отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к
общению со сверстниками, старшими и младшими);
отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к
семейной жизни);
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу
(включает подготовку личности к общественной жизни);
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя,
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному
образованию в рамках осуществления жизненных планов);
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе,
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художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);
трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку
личности к трудовой деятельности).
Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне среднего общего образования - базовые национальные ценности
российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в тексте ФГОС СОО. Базовые национальные ценности российского общества
определяются положениями Конституции Российской Федерации:
«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);
«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I,
ст. 7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»:
- «...гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального
природопользования…»
- демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;
- недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
- сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования» (ст. 3).
В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей,
сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие,
справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к
исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».
В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
определены приоритеты государственной политики в области воспитания:
создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной,
ориентированной на труд личности;
формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;
поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности
воспитания;
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-

поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных

ценностей;
формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным
фактором национального самоопределения;
обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в
том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и
спорта, культуры и воспитания;
формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей
социальной действительности;
развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи,
общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций,
учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе
признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью
совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России.
Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и
творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество.
ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества... формирование
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV.
Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего
образования, п. 24).
-

2.3.3.

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения
обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма,
чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской
Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России,
уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов
Отечества.
Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) в
ЧОУ гимназии «Эрудит» используются:
краеведческая,
художественно-эстетическая,
спортивная,
интеллектуальная,
общекультурная деятельность;
туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов,
детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; работа в
школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных
постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, региональных
команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в
патриотических акциях и другие формы занятий);
общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы
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гимназии, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие у подрастающего
поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества;
потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и
литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих
ориентацию
обучающихся
в
современных
общественно-политических
процессах,
происходящих в России и мире;
этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское
культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и
кинематографическое);
детская литература (приобщение детей к классическим и современным
высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы).
Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству)
включает:
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации;
взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и
отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;
обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие
музейной и театральной педагогики.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с
окружающими людьми предполагают формирование:
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных
форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном
мире;
выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
развитие культуры межнационального общения;
развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и
социальной солидарности.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных
отношений предполагают формирование у обучающихся:
уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять
их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов
ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;
ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с
окружающими людьми и в семье используются:
добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно--
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оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;
дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных
спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситуаций
для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности
занятий;
потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и
литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих
ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми;
сотрудничество с традиционными религиозными общинами.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к
закону, государству и гражданскому обществу предусматривают:
формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции
активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного
участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной
солидарности;
формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству
людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Формирование антикоррупционного мировоззрения.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области
осуществляются:
в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой,
игровой, коммуникативной и других видов деятельности;
в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели,
социальные тренажеры;
с использованием потенциала учебных предметов предметной области
«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к
закону, государству и гражданскому обществу.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения
обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения,
самосовершенствования предполагают:
воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование
способности ставить цели и строить жизненные планы;
реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;
формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
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формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной
жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и
других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного
отношения к физическому и психологическому здоровью - как собственному, так и других
людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания;
содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.
Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в
сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения
самоопределения, самосовершенствования в ЧОУ гимназии «Эрудит» используются:
проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная,
рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды
деятельности;
индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции,
дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми,
получившими общественное признание);
массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них
детей;
потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и
литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая
культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию
обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к
окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают:
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки;
развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к
родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства
ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного
природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений.
Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в
сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре
используются:
художественно-эстетическая
(в
том
числе
продуктивная),
научноисследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды
деятельности;
экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий;
потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки»,
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные
науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные
языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру,
живой природе, художественной культуре.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и
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социально-экономических отношений предполагают:
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов;
формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;
формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности
трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой
деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и
социально-экономических отношений используются:
познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие
виды деятельности;
формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование,
экскурсии на производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и
предпринимателями, формирование информационных банков - с использованием
интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр;
потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки»,
обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических
отношений.
В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего
поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для
получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и
отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных
познаниях об устройстве мира и общества.
2.3.4.

Модель

организации

работы

по

духовно-нравственному

развитию,

воспитанию и социализации обучающихся
Деятельность ЧОУ гимназии «Эрудит» представлена в виде организационной модели
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется:
на основе базовых национальных ценностей российского общества;
при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
в процессе урочной и внеурочной деятельности;
в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий;
с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей
всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных
представителей);
с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных
детей).
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации в ЧОУ гимназии «Эрудит» является формирование уклада
школьной жизни:
обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую
работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
основанного на системе базовых национальных ценностей российского
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общества;
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада жизни гимназии определяющую роль призвана играть общность
участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов,
педагогического коллектива гимназии, администрации, управления образования, совета
родителей, общественности. Важным элементом формирования уклада в гимназии являются
коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику
ценностных и целевых ориентиров гимназии элементов коллективной жизнедеятельности,
обеспечивающих реализацию ценностей и целей.

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся
В ЧОУ гимназии «Эрудит» организация социально значимой деятельности обучающихся
осуществляется в рамках их участия:
в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и
развитию лидерского и творческого потенциала детей;
ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;
- социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих,
спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении.
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в
процессе участия в преобразовании среды гимназии и социальной среды города Краснодар
путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ.
Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы
организации социально значимой деятельности:
- определение обучающимися своей позиции в гимназии и в городе;
- определение границ среды как объекта социально значимой деятельности
обучающихся (среда гимназии, микрорайона, социальная среда города и др.);
- определение значимых лиц - источников информации и общественных экспертов
(педагогических работников гимназии, родителей, представителей различных организаций и
общественности и др.);
разработку форм и организационную подготовку непосредственных и
виртуальных интервью и консультаций;
- проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками
информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах;
обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование
обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная
актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов,
готовность к социальному действию);
разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов,
определение очередности в реализации социальных проектов и программ;
организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов
для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ;
планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по
реализации социального проекта;
завершение реализации социального проекта, публичную презентацию
результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий.
Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:
деятельность
в
органах
ученического
самоуправления,
в
совете
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старшеклассников гимназии; деятельность в проектной команде (по социальному и
культурному проектированию) на уровне гимназии;
подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для
различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;
сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;
участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических
вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);
участие в работе клубов по интересам;
участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых
десантах, экспедициях, походах в гимназии и за ее пределами;
организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном
уровне, участие в волонтерском движении;
участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных
образовательных организаций;
участие в проектах образовательных и общественных организаций.
2.3.6. Описание методов и форм профессиональной ориентации в ЧОУ гимназии
«Эрудит»
Методами профессиональной ориентации обучающихся в гимназии являются
следующие:
- метод профконсультирования обучающихся - организация коммуникации
относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для
осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты работники соответствующих служб.
- Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как
потенциального участника этих отношений (активное познание).
- Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и
т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной
ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных
занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления
о профессиях, Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной
ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального
образования и организаций высшего образования и призваны представить спектр реализуемых
образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные
варианты профессионального образования, которое осуществляется в этой образовательной
организации.
- Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом)
объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности.
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в
музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования.
Опираясь на возможности современных электронных устройств, используется такая
форма, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям.
- Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных
планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере.
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение
календарной недели.
- Метод профессиональных проб - кратковременное исполнение обучающимся
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обязанностей работника на его рабочем месте.
Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной
ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной
специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника.
Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в
позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к
какой-либо профессии.
- Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения
производственных задач - деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение
обучающимся обязанностей работника.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной
ориентации
обучающихся
предусматривают
участие
наиболее
подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес.
2.3.7. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности
предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках
общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического
класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами
рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков);
обеспечение использования различных каналов восприятия информации; учет зоны
работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности;
использование здоровьесберегающих технологий.
Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный
режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о
динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности;
выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение
планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к
экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности
работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах
и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций,
подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.
Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска»
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений
- групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер;
использование возможностей профильных организаций - медицинских, правоохранительных,
социальных и др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления
психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожнотранспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует
классный руководитель.
Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных
отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и
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неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Реализуются в следующих
формах:
внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.);
внутренней (получение информации организуется в гимназии, при этом один
коллектив обучающихся выступает источником информации для другого коллектива);
программной (системной, органически вписанной в образовательную
деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни,
обеспечивает межпредметные связи);
стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни
школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение
мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда
традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение
проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах
массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы,
передвижные выставки. В просветительской работе используются информационные ресурсы
сети Интернет.
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной
двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих
возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных
нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и
ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные
программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и
регулярные занятия спортом.
Мероприятия формируют у обучающихся: навыкиоценки
собственного
функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным
показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных
индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение
элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки
контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о
влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и
условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их
использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и
поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают
представление о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием
без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как
важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания,
способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила
рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что
навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к
народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и
традициях своего народа.
2.3.8.

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей

(законных представителей) обучающихся
Повышение

педагогической

культуры
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родителей

(законных

представителей)

обучающихся ЧОУ гимназии «Эрудит» осуществляется с учетом многообразия их позиций и
социальных ролей:
как источника родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка;
- как эксперта результатов деятельности образовательной организации;
как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;
как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного
воспитания).
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся являются:
вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение
проблем, возникающих в жизни гимназии; участие в решении и анализе проблем, принятии
решений и даже их реализации в той или иной форме;
переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного
навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей;
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как
исключительно крайней меры;
консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае
вербализованного запроса со стороны родителей);
содействие в формулировании родительского запроса гимназии, в определении
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в
реализации цели и задач воспитания и социализации.
2.3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного,
здорового и экологически целесообразного образа жизни
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
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народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);
формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод
без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права
и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая
грамотность;
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация
ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию
отношений в группе или социальной организации;
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношений обучающихся с окружающими людьми:
нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих
ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное
и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения
к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую помощь;
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и
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поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести,
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических
представлений:
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной
науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным
богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной
деятельности;
эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи
на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
в сфере трудовых и социально-экономических отношений:
уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
в сфере физического, психологического, социального и академического
благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное
благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.
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2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению
воспитания и социализации обучающихся
Уровень обеспечения сохранения и укрепления физического, психологического здоровья
и социального благополучия обучающихся в гимназии выражается в следующих показателях:
степень учета в гимназии состояния здоровья обучающихся (заболеваний,
ограничений 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, по
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы;
по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков
оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций
в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание
которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и
безопасного образа жизни);
уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации,
реалистичность количества и достаточность мероприятий;
согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков
и родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей,
общественности и др. к организации мероприятий;
степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния
межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по
обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности
задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе;
уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных
категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных
отношений в ученических классах);
реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих
позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к
другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения
одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между
обучающимися и учителями;
согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные
межличностные отношения обучающихся, с психологом;
степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении
содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных
возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися
содержания образования);
уровень поддержки позитивной динамики академических достижений
обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий
обучающихся;
реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на
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обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений
одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования;
обеспечение образовательной среды; обеспечение условий защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и психическому развитию;
согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ
общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями
обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к
итоговой государственной аттестации.
Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее
и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России, выражается в следующих показателях:
степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных
особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса;
степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность
обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского,
трудового, экологического воспитания обучающихся);
степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической
поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении,
самосовершенствовании;
интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными
организациями, отдельными лицами - субъектами актуальных социальных практик;
согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации
мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.
Степень реализации гимназией задач развития у обучающегося самостоятельности,
формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной, досуговой,
образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся
компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия
информационных ресурсов. Степень реальности достижений гимназии в воспитании и
социализации подростков выражается в доле выпускников гимназии, которые
продемонстрировали результативность в решении задач продолжения образования,
трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности.
2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным
компонентом основной образовательной программы. ПКР разрабатывается для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению
образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия
организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации
инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
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развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования
преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего
образования, является ее логическим продолжением.
Программа коррекционной работы разработана на весь период освоения уровня среднего
общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов (Федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4.).
2.4.1.Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и
специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы
включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным
образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения;
доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и
самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства
образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.
Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения,
предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального,
коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).
Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными
потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или
психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы,
профессионального
самоопределения,
социализации,
обеспечения
психологической
устойчивости старшеклассников.
Цель определяет задачи:
—
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ,
инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;
—
создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и
прохождения итоговой аттестации;
—
коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных,
когнитивных, коммуникативных);
—
обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве
урочной и внеурочной деятельности;
—
выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;
—
осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными
работниками, а также потенциальными работодателями;
—
проведение информационно-просветительских мероприятий.
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2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов
обучения

и

воспитания,

проведение

индивидуальных

и

групповых

занятий

под

руководством специалистов
Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное и информационно-просветительское - способствуют освоению обучающимися
с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего
общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют
профориентации и социализации старшеклассников.
Характеристика содержания
Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности
нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных
потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные
потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Диагностическое направление коррекционной работы в ЧОУ гимназии «Эрудит»
проводят учителя-предметники и педагоги-психологи.
Содержание диагностической работы: беседа,
наблюдение, диагностические
пробы, анализ сведений медицинской карты по выявлению:
• мотивационно-личностной
готовности
(отношение
к
школе,
уровень
сформированности позиции ученика, учебно-познавательной мотивации);
• интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербальнологического и невербального мышления, особенностей речевого развития);
• развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально-типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения и
общения);
• анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и
функциональных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья,
физкультурная группа).
Групповая и индивидуальная комплексная психодиагностика уровня адаптации к
обучению на уровне среднего общего образования.
Содержание: наблюдениеклассных руководителей, педагога-психолога, беседа с
родителями о ребенке, исследование сформированности личностных и метапредметных
универсальных учебных действий у учащихся в период адаптации к новым условиям учения и
общения в 10 классе.
Индивидуальная диагностика динамики и результативности коррекционноразвивающей работы педагога-психолога с обучающимся, имеющим ОВЗ.
Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное
выполнение заданий по выявлению динамики развития:
•
произвольности внимания и памяти;
•
вербально-логического и невербального мышления;
•
графо-моторных навыков и координации движений;
•
речевого развития;
•
сформированности универсальных учебных действий;
•
эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы.
Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика профориентационных
интересов, склонностей и возможностей.
Содержание: динамическое наблюдение, комплекс профориентационных методик на
выявление:
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профориентационных предпочтений, умений, склонностей
уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей
уровня притязаний и мотивации.
В своей работе педагоги и психолог ориентируются на заключение ПМПК о статусе
обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).
Коррекционно-развивающее
направление
работы
позволяет
преодолеть
(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития
подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и
вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Коррекционное направление ПКР
осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности.
Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с
психологом (как с общим, так и со специальным - при необходимости) по формированию
стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных
вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и
др.).
Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей
администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.
Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения,
динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной,
так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на
обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и
ПМПК
Консультативное
направление
работы
решает
задачи
конструктивного
взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и
компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их
обучения, прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и
совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей
обучающихся с ОВЗ, включения их в активное
сотрудничество с педагогами и психологом. Классный руководитель проводит
консультативную работу с родителями школьников. Данное направление касается обсуждения
вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов,
способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить
методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов
программы). Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией
школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и
стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает
просветительскую и консультативную деятельность. Работа психолога с родителями
ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем —
академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по
профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми образовательными
потребностями.
План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического
сопровождения, осуществляемого классным руководителем и учителями-предметниками.
Мероприятие
Форма проведения
Сроки и регулярность
проведения
наблюдение динамики освоения
индивидуальная или
регулярно в течение учебного
ребенком учебной деятельности
групповая
года по учебным четвертям
(ООП СОО)
•
•
•
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оказание индивидуально
ориентированной коррекционной
помощи
экспертно-методическая
деятельность
консультативная работа

индивидуальная и (или) регулярно в течение учебного
в подгруппах по 2-3
года, а также согласно АИОП
человека
Индивидуальна
в течение учебного года (в
случае необходимости)
Индивидуальная
в течение учебного года (в
случае необходимости)
Информационно-просветительское направление работы способствует расширению
представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с
различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения
сложных жизненных ситуаций. Включает в себя выступления психолога на родительских
собраниях в классах, где обучаются дети с ОВЗ (подгрупповое консультирование родителей по
динамике развития и обучения детей с ОВЗ); выступления на заседаниях методических кафедр
учителей и педагогических советах гимназии по актуальным проблемам образования
обучающихся с ОВЗ.
Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Система
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного
процесса гимназии осуществляется через:
1.
Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью
выявления их особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными
возможностями здоровья, включающее в себя три последовательных этапа:
1.1.
организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с
ОВЗ (от их родителей (законных представителей), Территориальной областной психологомедико-педагогической комиссии (если ребёнок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ
заканчивающих первую ступень обучения (от классного руководителя, педагога-психолога,
родителей).
1.2.
анализ этой информации и выявление детей с ограниченными возможностями
здоровья, имеющих особые образовательные потребности, требующие организации
специальных образовательных условий на средней ступени общего образования;
1.3.
принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по
адаптированной индивидуальной образовательной программе, об организации специальных
образовательных условий.
2.
Организацию рекомендуемых специальных образовательных условий,
разработка и реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной
образовательной программы; планирование и реализация комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и сопровождения для обучающегося со
стороны специалистов (педагога-психолога, педагогов дополнительного образования).
3.
Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики
развития (по итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам
мероприятий внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями здоровья с
ежегодным анализом и обобщением на заседаниях Территориальной областной ПМПК с целью
внесения необходимых корректировок в планирование коррекционной работы на следующий
учебный период.
Результатом данных этапов деятельности является оценка контингента обучающихся
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для учёта особенностей развития детей, определения специфики их особых образовательных
потребностей, отнесение учащихся к определённой категории детей с ограниченными
возможностями здоровья (в соответствии с критериями, указанными в таблице № 2
«Характерные особенности развития и рекомендуемые условия обучения и воспитания детей с
ОВЗ» Программы коррекционной работы ООП ООО); оценка образовательной среды на
предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы ЧОУ гимназии «Эрудит» .
Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и
социального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в
образовательном процессе гимназии также включает в себя следующие этапы
деятельности:
1. Этап планирования, организации, координации коррекционной работы.
2. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды.
3. Этап регуляции и корректировки.
Основными направлениями деятельности на этапе планирования, организации,
координации коррекционной работы являются информационно-просветительская,
консультативная и коррекционно-развивающая работа со всеми субъектами
образовательной деятельности.
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Результатом данного этапа является осознание педагогами и родителями
необходимости знать и учитывать во взаимодействии с детьми их индивидуальнотипологические особенности.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся.
Результатом данного этапа является разработка индивидуальных психолого-медикопедагогических рекомендаций педагогическим работникам и родителям по оказанию помощи в
вопросах воспитания, развития и обучения обучающихся с ОВЗ. Коррекционно-развивающая
работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания
образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях гимназии; способствует формированию
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных).
Результатом данной работы являются:
•
организация процесса специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей;
•
разработка и реализация адаптированных индивидуальных образовательных
программ (АИОП) и учебных планов для обучающихся с ОВЗ в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.
•
разработка индивидуальных учебных планов и КТП для организации обучения на
дому (при наличии справки ВКК).
Основным направлением деятельности на этапе диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды является диагностика динамики и результативности
коррекционноразвивающей работы педагога-психолога с обучающимися с ОВЗ, их успешности
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в освоении основной образовательной программы основного общего образования.
Результатом данной работы является констатация соответствия созданных условий и
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребёнка.
Основным направлением этапа регуляции и корректировки является осуществление
коррекционных мероприятий на основе аналитических материалов по итогам мониторинга
динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы.
Результатом данной работы является внесение необходимых изменений в образовательный
процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
План реализации коррекционных мероприятий в рамках психологопедагогического сопровождения в ЧОУ гимназии «Эрудит»
Направление
Мероприятие
Форма
Сроки и
работы
проведения
регулярность
проведения

Диагностическая
работа

Коррекционноразвивающая
работа

психолого-педагогическая
диагностика уровня готовности
к обучению на уровне среднего
общего образования;
Комплексная психодиагностика
уровня адаптации к обучению на
уровне среднего общего
образования;
диагностику динамики и
результативности
коррекционно-развивающей
работы педагога-психолога с
обучающимся, имеющим ОВЗ
психолого-педагогическую
диагностику
профориентационных
интересов, склонностей и
возможностей
коррекционно-развивающие
занятия

Консультирование консультации для родителей

учащихся с ограниченными
возможностями здоровья
консультирование классных
руководителей и педагогов
консультации по итогам
проводимых диагностических
исследований и динамике
развития обучающихся в ходе
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индивидуально

сентябрь- октябрь
в 10-х классах
ежегодно

групповая и (или) октябрь-ноябрь в
индивидуальная
10 классах

индивидуально

в течение учебного
года ежегодно или
по мере
необходимости

индивидуально

в течение учебного
года в 10-11 классах
ежегодно

индивидуальная
в течение учебного
и (или) групповая года в 10-11
классах,
периодичность
занятий в
соответствии с
рекомендациями
ПМПК, ИПРА
в течение учебного
индивидуальная
года по запросу, по
и (или) групповая
индивидуальная
и (или) групповая
индивидуальная
и (или) групповая

ежегодному плану и
по мере
необходимости

Психологическое
просвещение и
профилактика

Экспертнометодическая
деятельность

коррекционно-развивающей
работы
выступления на родительских
собраниях в классах, где
обучаются дети с ОВЗ
(подгрупповое консультирование
родителей по динамике развития
и обучения детей с ОВЗ)
выступления на заседаниях
методических кафедр учителей и
педагогических советах гимназии
по актуальным проблемам
образования обучающихся с ОВЗ
выявление, анализ динамики
развития обучающихся
разработка раздела
психологической коррекции в
адаптированной индивидуальной
образовательной программе
корректировка планирования
коррекционно-развивающей
работы

2.4.4. Планируемые

результаты

работы

групповая

по плану работы
педагога-психолога
ежегодно

индивидуально

по мере
необходимости в
течение учебного
года ежегодно

с

обучающимися

с

особыми

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере
осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне
среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному
образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.
Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков
нарушений;
совершенствование
личностных,
регулятивных,
познавательных
и
коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную
программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных
профессиональных образовательных организациях разного уровня.
Личностные результаты:
— сформированная мотивация к труду;
— ответственное отношение к выполнению заданий;
— адекватная самооценка и оценка окружающих людей;
— сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых
качеств;
— умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
— понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
— понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,
наркотиков);

321

— осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных
возможностей по реализации жизненных планов;
— ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты:
— продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности,
согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и
предотвращение конфликтов;
— овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем;
— самостоятельное (при необходимости — с помощью) нахождение способов решения
практических задач, применения различных методов познания;
— ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с
помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;
— овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях
общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее
оформления;
— определение назначения и функций различных социальных институтов.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.
Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной
образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их
индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а
также успешности проведенной коррекционной работы.
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.
На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к
последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают
предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом,
освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному
учебному предмету (предметам).
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы
на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем
освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.
Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.
Предметные результаты:
- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной
учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях;
- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в
целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых
возможностях;
- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). Итоговая
аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с
ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с
ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый
государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого,
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старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность,
имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях.
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из
образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по
образцу, разработанному образовательной организацией. Увеличивается продолжительность
основного государственного экзамена; образовательная организация оборудуется с учетом
индивидуальных особенностей, обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения
экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в
помещения и их пребывания в указанных помещениях
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1.

Учебный план

Пояснительная записка
Цели и задачи образовательной организации
В соответствии с основными регламентирующими документами - Положением об
общеобразовательном учреждении и Законом РФ «Об образовании» - деятельность гимназии
определена следующим образом:
«Гимназия реализует общеобразовательные программы основного общего и среднего
(полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку
обучающихся по предметам гуманитарного профиля, и может реализовывать
общеобразовательную программу начального общего образования».
Гимназическое образование - образование повышенного уровня с усложнённой
программой, направленное на формирование интеллектуального, нравственного и творческого
потенциала личности. Гимназическое образование - это образование общекультурного
направления, или система знаний, умений и навыков, овладение которыми обеспечивает
всестороннее развитие каждого выпускника, необходимое для полноценной жизнедеятельности
в соответствии с объективными требованиями общественного прогресса.
Достижение цели образования выстраивается как постоянное согласование запросов и
возможностей с координацией действий «группы пользователей», заинтересованных в
действенности системы образования. Как отдельное образовательное учреждение гимназия
входит в более широкие образовательные системы (муниципальную, региональную,
федеральную), а также является частью всей социальной системы.
Цели:
1.
Развитие личности, способной к творчеству, с одной стороны, и, с другой
стороны, подготовка носителей социальных функций.
2.
Создание условий для эффективного обучения и развития учащихся для
формирования умений и навыков учебной деятельности, развития навыков самообучения,
самовоспитания, самореализации, развитие читательской грамотности через реализацию
проекта «От чтения к духовному совершенствованию».
3.
Создание комплекса мер психолого- медико-педагогической защиты
оздоровления и развития учащихся.
Достижение поставленных целей требует создания необходимых условий развития
образовательного учреждения, а именно:

кадрового обеспечения,

мотивационного обеспечения,

научно-методического обеспечения,
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материально-технического обеспечения,
нормативно-правового обеспечения,
финансового обеспечения.
Таким образом, опорными элементами целевых формулировок выступают компоненты
«модели выпускника» и компоненты характеристики образа будущей школы.
Цель образовательной деятельности ЧОУ гимназии «Эрудит» – формирование
целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, функциональной грамотности, а
также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть
ключевые компетенции, определяющие современное качество образования.
Задачи:

обеспечение прав ребенка на качественное образование;

реализация
преемственности
в
сфере
образовательных
подсистем,
предоставляющих каждому обучающемуся сферы деятельности, необходимые для его развития;

построение образовательной практики с учетом региональных, социокультурных
тенденций;

внедрение нового содержания образования;

усиление работы по сохранению здоровья школьников;
Ожидаемые результаты
Главным ожидаемым результатом среднего общего образования является достижение
уровня общекультурной, методологической компетентности и профессионального
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы.
Особенности и специфика образовательной организации
ЧОУ гимназия «Эрудит» является некоммерческой организацией, созданной для
достижения образовательных целей в соответствии с Уставом.
Тип учреждения - общеобразовательная организация, осуществляющая образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования. в интересах личности, общества, государства. ЧОУ гимназия
«Эрудит» обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования за счёт
использования ресурсов школы полного дня. ЧОУ гимназия «Эрудит» города Краснодара несет
в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за
качество обучения и воспитания и их соответствие государственным образовательным
стандартам на каждой ступени образования; за адекватность применяемых форм, методов и
средств организации образовательного процесса; за учёт возрастных психофизиологических
особенностей, склонностей, способностей, интересов обучающихся; за соответствие
требованиям охраны их жизни и здоровья.
Специфика учебного плана
На уровне среднего общего образования реализует общеобразовательные программы
среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку
обучающихся гимназических классов. Профиль гимназических классов – гуманитарный
социально-гуманитарной
направленности,
технологический
физико-математической
направленности, естественно-научный химико-биологической направленности, социальноэкономический. С целью удовлетворения образовательных запросов обучающихся
предоставляется возможность формирования индивидуальных учебных планов.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
ЧОУ гимназия «Эрудит» осуществляет реализацию основной
общеобразовательной программы среднего общего образования, нормативный срок освоения 2
года.
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Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план ЧОУ гимназии «Эрудит» среднего общего образования разработан в
соответствии со следующими основными
федеральными нормативными документами:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413.
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.
региональных нормативных документов:

письмо министерства образования и науки Краснодарского края и молодежной
политики от 24.07.2020 № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных планов
образовательных организаций на 2020-2021 учебный год».
Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса в ЧОУ гимназии «Эрудит» регламентируется
календарным учебным графиком.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и
Уставом гимназии:
1. Продолжительность учебного года: 10-11 классы - 34 учебные недели.
2. Учебный год в делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых
выставляются отметки.
1.
Продолжительность учебной недели: 6 дней.
2.
Максимально допустимая нагрузка обучающихся: (СанПин 2.4.2.2821-10): 1011 классы – 37 часов.
3.
Начало занятий в 10-11-х классах: 8.00.
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 минут.
4.
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем
предметам) по классам.
Классы Время выполнения домашних заданий в соответствии с СанПиН
10-11
до 3,5 часов
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного
плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень,
утвержденный приказом Минобрнауки от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (с изменениями) (Приложение к ООП ЧОУ гимназии «Эрудит», протокол
педсовета №4 от 24.03.2020г.).
Особенности учебного плана
1.
Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам (годам обучения).
Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии с требованиями
ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413.
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Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода,
дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности
обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям
обучения школьников и сохранения их здоровья.
В 10 классе учебный предмет «Математика» изучается единым курсом в объёме 5 часов
в неделю на базовом уровне и 6 часов в неделю – на углубленном.
Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе в объёме 1 часа в неделю.
Учебный предмет «Индивидуальный проект» будет изучаться в 11 классе (2021-2022
уч.год) в объёме 2 часов в неделю.
Учебный предмет «Физическая культура» преподаётся в 10 - 11 классе в объёме 2 часов
в неделю, так как один час был выделен на изучение учебного предмета «Астрономия», а ещё
один час - на изучение профильных предметов.
В 10 классе в группе гуманитарного профиля социально-гуманитарной направленности
на углублённом уровне изучаются учебные предметы «Русский язык», «Иностранный язык
(английский)», «История», «Право».
В группе технологического профиля физико-математической направленности на
углублённом уровне изучаются учебные предметы «Русский язык», «Математика», «Физика»,
«Информатика».
В
группе
социально-экономического
профиля
социально-экономической
направленности на углублённом уровне изучаются учебные предметы «Русский язык»,
«Математика», «Право», «Экономика».
В группе естественно-научного профиля химико-биологической направленности на
углублённом уровне изучаются учебные предметы «Русский язык», «Химия», «Биология».
В 10 классе учебные предметы «Физика, «Химия» не изучаются в группах
гуманитарного и социально-экономического профиля, «Биология» - в группе технологического
профиля.
Класс
Профильные предметы
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
гуманитарного
технологич.
социальноестественнопрофиля
профиля
экономич. профиля научного
профиля
10
Русский язык,
Русский язык,
Русский язык,
Русский язык,
английский язык,
математика,
математика, право, биология,
история, право
физика,
экономика
химия
информатика
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебных планов является ведение учебного предмета
«Кубановедение», который изучается в 10-11 классах по 1 часу в неделю, из регионального
компонента и компонента образовательной организации.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2020) часы части,
формируемой участниками образовательных отношений в 2020 - 1учебном году используются
на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части учебного плана, введение специально разработанных учебных курсов,
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного отношений и
распределяются следующим образом:
2020-2021 учебный год.
Класс
Профиль
Кол-во Распределение часов
часов
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10

1 группа
гуманитарного
профиля

5

2 группа
технологического
профиля
3 группа социальноэкономического
профиля

3

4 группа
естественнонаучного профиля

5

2021-2022 учебный год
Класс
Профиль

11

1 группа
гуманитарного
профиля

7

Колво
часов
6

Кубановедение – 1 час
Риторика – 1 час
Деловой английский – 1 час
Основы православной культуры – 1 час
Экономика в задачах– 1 час
Кубановедение – 1 час
Ядерная физика – 1 час
Математика: избранные вопросы– 1 час
Кубановедение – 1 час
Риторика – 1 час
Деловой английский – 1 час
Основы православной культуры – 1 час
Актуальные вопросы обществознания – 1 час
Экономика в задачах– 1 час
Математика: избранные вопросы – 1 час
Кубановедение – 1 час
Риторика – 1 час
Деловой английский – 1 час
Актуальные вопросы современной биологии – 1
час
Избранные вопросы химии – 1 час
Распределение часов

Кубановедение – 1 час
Индивидуальный проект – 2 часа
Риторика – 1 час
Деловой английский – 1 час
Экономика в задачах– 1 час
2 группа
4
Кубановедение – 1 час
технологического
Индивидуальный проект – 2 часа
профиля
Ядерная физика – 1 час
3 группа социально8
Кубановедение – 1 час
экономического
Индивидуальный проект – 2 часа
профиля
Риторика – 1 час
Деловой английский – 1
Актуальные вопросы обществознания – 1 час
Экономика в задачах– 1 час
Математика: избранные вопрсы – 1 час
4 группа
6
Кубановедение – 1 час
естественноИндивидуальный проект – 2 часа
научного профиля
Риторика – 1 час
Актуальные вопросы современной биологии – 1 час
Избранные вопросы химии – 1 час
Деление классов на группы
Деление на группы в 10 классе осуществляется по следующим предметам: русский
язык, английский язык, математика, история, обществознание, физика, химия, биология,
информатика.
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Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся 10 классе ЧОУ гимназии «Эрудит»
осуществляется в соответствии с действующим в школе «Положением о системе оценок, форм,
порядке и периодичности итоговой, промежуточной и других видов аттестации обучающихся»:
Класс
Предмет
Форма
промежуточной аттестации
10А
Алгебра и начала анализа,
Контрольные работы
русский язык, английский
язык
История, биология,
Диагностические проверочные работы
обществознание, литература,
химия информатика, физика,
11 А
Алгебра и начала анализа,
Контрольные работы
русский язык, английский
язык
История, биология,
Диагностические проверочные работы
обществознание, литература,
химия информатика, физика,
3.1.1. Календарный учебный график
1.
Дата начала и окончания учебного года:
начало учебного года – 1 сентября 2020 года
окончание учебного года – 25 мая 2021 года
2.
Продолжительность урока
II-XI классы – 40 минут
I классы − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока);
− 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков, включая физическую культуру).
3.
Продолжительность учебного года и учебных периодов:
Продолжительность учебного года 1 классы
2-9, 11 классы
10 классы
33 учебные недели
+
34 учебные недели
+
+
Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул
Учебный период
Сроки
Количество Каникулы
Сроки
Кол- Выход на
учебных
учебных
каникул
во
занятия
периодов
недель
дней
I четверть
I
01.09-30.10 8нед.+ 4дня Осенние
31.10-08.11
9 09.11.2020
II четверть полугодие 09.11-28.12 7 нед. + 1 д. Зимние
29.12-10.01
13 11.01.2021
III четверть II
11.01-20.03 10 нед.
Весенние 21.03-28.03
8 29.03.2021
IV четверть полугодие 29.03-25.05 8 нед.+ 2 дня
Итого
34 недели +1
30
день
дней
Летние
98
дней
Дополнительные каникулы для 1-х классов 15.02.21 по 21.02.2021 года
Летние каникулы:
- 1-8, 10 классы –26 мая 2021 года - 31 августа 2021 года
- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2021 года
4.

Режим начала занятий, расписание звонков
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1 смена (1 полугодие)
1 классы
1 урок 8.00 - 8.35
2 урок 9.10 - 9.45
Динамическая пауза
9.45 – 10.35
3 урок 10.45 - 11.20
4 урок 11.35-12.10

1 смена (2 полугодие)
1-2 классы
1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 9.10 - 9.50
Динамическая пауза
9.50 – 10.30
3 урок 10.45 - 11.25
4 урок 11.35 - 12.10
5 урок 12.30 - 13.10

1смена
3-4 классы
1 урок 8.10 - 8.50
2 урок 9.00 - 9.40
3 урок 9.50 - 10.30
4 урок 10.50 - 11.30
5 урок 11.40 - 12.20
6 урок 12.40 – 13.20

1смена
5-11 классы
1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 8.55 - 9.35
3 урок 9.50 – 10.30
4 урок 10.40 - 11.20
5 урок 11.30 - 12.10
6 урок 12.20 - 13.00
7 урок 13.25 – 14.05

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 мин.
Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий
Время начала занятий
Классы внеурочной деятельности (ФГОС)
факультативных (ФК ГОС-2004)
1 смена
1 смена
1
Нелинейное расписание
2
Нелинейное расписание
3
Нелинейное расписание
4
Нелинейное расписание
5
Нелинейное расписание
6
Нелинейное расписание
7
Нелинейное расписание
8
Нелинейное расписание
9
Нелинейное расписание
10
Нелинейное расписание
11
Нелинейное расписание
5.
Максимально допустимая нагрузка обучающихся:
Классы
6 дневная учебная неделя
5 дневная учебная неделя
1
21
2-4
23
5
29
6
30
7
32
8
33
9
36
10-11
37
6.
Сроки проведения промежуточной аттестации.
Классы Период аттестации
Сроки проведения
2-9
I четверть
с 12.10. по 22.10.2020
II четверть
с 14.12. по 23.12.2020
III четверть
с 8.03. по 18.03.2021
IV четверть
с 12.05. по 20.05.2021
10-11
I полугодие
с 14.12. по 23.12.2020
II полугодие
с 12.05. по 20.05.2021
2-11
7.

учебный год

с 14.05. по 20.05.2021

Промежуточная аттестация по итогам года
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Классы
2-4

Сроки проведения
с 14.05. по
20.05.2021

5-8
с 14.05. по
20.05.2021
9
с 14.05. по
20.05.2021
10

Предметы
русский язык,
математика,
литературное чтение
русский язык,
математика,
английский язык

Формы проведения
Комплексная
диагностическая работа

русский
язык,
математика,
английский
язык,
обществознание
русский язык,
математика

Контрольная работа в
формате ОГЭ

11

с 14.05. по
20.05.2021
3.12.2020

3.2.

План внеурочной деятельности

Диктант, контрольная
работа, комплексная
диагностическая работа

контрольная работа в
формате ЕГЭ
сочинение (допуск к ГИА)

План внеурочной деятельности включает:
—
план
организации
деятельности
ученических
сообществ
(групп
старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по
интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в
рамках «Российского движения школьников»);
—
план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по
предметам программы средней школы);
—
план воспитательных мероприятий.
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность ЧОУ гимназии «Эрудит»
реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего общего
образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для
получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную в первую очередь на достижение обучающимися 10 - 11 классов личностных и
метапредметных результатов среднего общего образования. Это и определяет специфику
внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен
узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.
В 10-11 классах основная часть внеурочной деятельности направлена на
интеллектуальное развитие.
Содержание программ внеурочной деятельности характеризуется многоплановостью и
направлено на:
 создание условий для творческого развития личности подростка;
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
 обеспечение эмоционального благополучия;
 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
 формирование гражданской позиции личности;
 профилактику асоциального поведения.
Содержание и форму занятий педагог определяет самостоятельно с учетом требований
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педагогики сотрудничества, в зависимости от индивидуальных особенностей детей; имеет
право изменять и дополнять их.
Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах:
- игровая деятельность;
- познавательная деятельность;
- проблемно-ценностное общение;
- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
- художественное творчество;
- социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
- трудовая (производственная) деятельность;
- спортивно-оздоровительная деятельность;
- туристско-краеведческая деятельность
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой.
- Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не менее 10 часов на
класс.
- Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий
учащихся и их родителей (законных представителей).
- Внеурочная деятельность не является обязательной нагрузкой: ученик, в конечном
счёте, должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые
соответствуют его образовательным потребностям.
- Программы внеурочной деятельности разрабатываются на 34 учебных недели в
соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий.
- В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется
на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.
- При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не более 50%
- Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные
результаты.
В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические
работники ОУ. Координирующая роль принадлежит заместителю директора и классному
руководителю, которые взаимодействуют с другими педагогическими работниками (а также
учебно-вспомогательным персоналом ОУ) с целью максимального удовлетворения запросов
обучающихся и организуют внеурочную деятельность в группе.
Внеурочная деятельность организуется на основании авторских программ,
рекомендованных
Минобрнауки
России.
Программы
внеурочной
деятельности,
разрабатываемые учителями самостоятельно, утверждаются директором гимназии.
Образовательным учреждением для развития потенциала одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья могут быть разработаны, на основании заявления
родителей (законных представителей), индивидуальные планы внеурочной деятельности.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья часы внеурочной деятельности
могут быть использованы для организации коррекционно-развивающих занятий в соответствии
с рекомендациями психолого-медико- педагогического консилиума ОУ или рекомендациями
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках
инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 недели
используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между
образовательными событиями).
На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется
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до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение
благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа.
В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе
для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено
больше часов, чем в 11 -м классе.
При планировании внеурочной деятельности учитывались наличные условия: здание
организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение помещений
для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и
медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой
режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на
этапе средней школы составляет не более 276 часов. Величину недельной образовательной
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества
часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки
обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную
деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может
реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным
пребыванием на базе ЧОУ гимназии «Эрудит», в туристических походах, экспедициях,
образовательных поездках и т.д.).
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей
внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской
гражданской идентичности и таких компетенций, как:
—
компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
—
социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой
и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;
—
компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно
значимой совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ происходит:
—
в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной
внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детскоюношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;
—
через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений,
благотворительных организаций;
—
через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения,
в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с
общественными организациями и объединениями.
План внеурочной деятельности для 10-11 классов
Направления развития
Возможные формы внеурочной деятельности по выбору
личности
обучающихся и родителей (законных представителей)
Регулярные занятия
Нерегулярные занятия
Спортивно-оздоровительное
- Занятия по программам
Традиционные спортивные
курсов внеурочной
мероприятия по плану
деятельности из перечня,
воспитательной работы
предлагаемого гимназией гимназии
Тематические классные часы
- Просветительские беседы
по плану классного
- Семейные спортивные
руководителя
соревнования
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- Дни семейного отдыха на

Духовно-нравственное

Занятия по программам
курсов внеурочной
деятельности из перечня,
предлагаемого гимназией
- Тематические классные
часы по плану классного
руководителя

Социальное

Занятия по программам
курсов внеурочной
деятельности из перечня,
предлагаемого гимназией
- Тематические классные
часы по плану классного
руководителя

Общеинтеллектуальное

Занятия по программам
курсов внеурочной
деятельности из перечня,
предлагаемого гимназией
- Тематические классные
часы по плану классного
руководителя

Общекультурное

спортивных базах
- Социально значимые
проекты экологической
направленности Проведение
мероприятий по ГО и ЧС
Традиционные КТД по плану
воспитательной работы
гимназии
Исследовательские
экспедиции
Благотворительные акции,
социальные проекты и
практики по плану
воспитательной работы
гимназии
Экскурсии и экспедиции по
родному краю
Клубные встречи
Дистанционные семейные
творческие гостиные
- Исследовательские
экспедиции
Социально значимые
проекты «День пожилого
человека», «Дети - детям»,
Профессиональные пробы
на производстве, в музеях,
библиотеках, учреждениях
образования и культуры
- Традиционные КТД по
плану воспитательной работы
гимназии
Участие в деятельности
городского
интеллектуального клуба
«Что? Где? Когда?»
- Предметные олимпиады,
интеллектуальные конкурсы,
НПК
Дистанционные олимпиады
и конкурсы
Экскурсии в организации
профессионального и
высшего образования

Занятия по программам
- Традиционные КТД по
курсов внеурочной
плану воспитательной работы
деятельности
гимназии
Часы внеурочной деятельности распределены следующим образом:
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Распределение общего количества часов внеурочной деятельности
Жизнь
Внеурочная деятельность Воспитательные
ученических
по предметам школьной
мероприятия
сообществ
программы
10-й класс
1-е полугодие
10
34
10
Осенние
каникулы
12
12
2-е полугодие
10
34
10
Весенние
каникулы
17
17
ИТОГО
49
68
49

Всего

54
24
54
34
166

11-й класс

1 полугодие
Осенние
каникулы
2 полугодие
Весенние
каникулы
ИТОГО

10

17

8

35

12
8

17

10
8

22
33

10
40

34

10
36

20
110
Всего
276
Распределение количества часов в неделю в соответствии с направлениями развития личности
Внеурочная деятельность
Направление развития
Занятия
личности
Спортивно-оздоровительное
Секции: спортивные игры
Духовно-нравственное
Кружок «Стела памяти»
Социальное
Кружок «Мы в ответе за себя»
Общеинтеллектуальное
Клуб «Интеллектуальные игры»
Общекультурные
Кружок вокала
Кружок «ИЗО-студия»
Итого*:
*На каждого ребенка

Количество
часов в
неделю*
1
1
1
3\2
5/4
1
10*

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности для 10-11х классов на 2020-2021
учебный год
Направления

Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурные

Состав и структура
направления внеурочной
деятельности
Спортивные игры

Растим патриота
Мы в ответе за себя
Интеллектуальные игры
Вокал
ИЗО-студия
На одного обучающегося в неделю
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Форма
реализации
Секция
Кружок
Кружок
Клуб
Кружок
Кружок

Количество часов в Всего:
неделю
10
11
1
1
2
1
1
3
5
1
10

1
1
2
4
1
10

2
2
5
9
2

3.3.

Система условий реализации основной образовательной программы

Система условий реализации ООП СОО направлена на обеспечение возможности:
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в
соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в
том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами; развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально
значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию
урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной
деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов,
секций, студий на основе взаимодействия с другими организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, а также организациями культуры, спорта, здравоохранения,
досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;
обучающимся осознанного выбора будущей профессии, дальнейшего успешного образования и
профессиональной деятельности; работы с одаренными обучающимися, организации их
развития в различных областях образовательной, творческой деятельности; формирования у
обучающихся российской гражданской идентичности, социальных ценностей, социальнопрофессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, службе в Вооруженных силах
Российской Федерации; обучающимся самостоятельно проектировать образовательную
деятельность и эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных
планов в сотрудничестве с педагогами и сверстниками; выполнения индивидуального проекта
всеми обучающимися в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом;
участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании основной образовательной программы, в создании условий
для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада; использования сетевого
взаимодействия; участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды
населенного пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ; развития у
обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: образовательной, учебноисследовательской
и
проектной,
социальной,
информационно-исследовательской,
художественной и др.; развития опыта общественной деятельности, решения моральных
дилемм и осуществления нравственного выбора; формирования у обучающихся основ
экологического мышления, развития опыта природоохранной деятельности, безопасного для
человека и окружающей его среды образа жизни; использования в образовательной
деятельности современных образовательных технологий; обновления содержания основной
образовательной программы, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой
развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;
эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и
руководящих работников организации, осуществляющей образовательную деятельность,
повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой
компетентности; эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную
деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных
механизмов финансирования.
3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы
Характеристика
укомплектованности
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками
ЧОУ гимназия «Эрудит» укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных ООП СОО, и способными к инновационной
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профессиональной деятельности. Описание кадровых условий представлено в таблице.
Все руководящие работники гимназии, участвующие в реализации ООП СОО, прошли
повышение квалификации в объеме не менее 72 часов по вопросам реализации ФГОС СОО за
последние 3 года. Профессиональный образовательный ценз педагогов способствует
совершенствованию образовательного процесса, повышению квалификационного уровня
педагогов.
В гимназии создана система повышения квалификации. Приоритетным направлением
является обучение педагогов по вопросам реализации ФГОС ООО (обучено 100% педагогов),
овладение современными педагогическими технологиями, включая ИКТ. Большинство
педагогов прошли курсы повышения квалификации на базе Краснодарского ИРО.
Использованы следующие формы 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. В
гимназии создана внутренняя система повышения уровня педагогического мастерства учителей
через непрерывно действующий семинар-практикум по актуальным вопросам образования. В
работе семинара принимают участие 100% педагогических работников ЧОУ гимназии
«Эрудит».
Для достижения результатов ООП СОО в ходе ее реализации предполагается оценка
качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их
деятельности. В гимназии создана рейтинговая система фиксации достижений педагогов в
профессиональной деятельности, по результатам которой в конце каждой четверти происходит
распределение стимулирующей части фонда оплаты труда, а также делается вывод об
эффективности работы педагога.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС СОО
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. В гимназии ежегодно
составляется план методической работы, в котором конкретизируются приоритетные
направления развития, виды деятельности кафедр, темы и формы методической работы
педагогов.
Состав и квалификация педагогических кадров ЧОУ гимназии «Эрудит»
Высшее педагогическое образование имеют 100% педагогических работников гимназии.
№

Специалисты

1.

Учителя математики

Функции

Организация условий для
успешного продвижения ребёнка в
рамках образовательного процесса

Учителя русского
языка

Организация условий для
успешного продвижения ребёнка в
рамках образовательного процесса
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Количество специалистов в
средней школе/квалификация
1. Косивцева Д. Д.
(соответствует занимаемой
должности)
2. Фисенко Л. И. (соответствует
занимаемой должности
3. Шарпанова И. А.
(соответствует занимаемой
должности)
4. Широкорядова Н. В.
(соответствует занимаемой
должности)
5. Михайличенко Н. И.
(соответствует занимаемой
должности)
6. Саюталина Е. П. (соответствует
занимаемой должности)
7. Скобелева Е. В. (соответствует

занимаемой должности)
8. Соколова М. В. (соответствует
занимаемой должности)
9. Ширкунова О. В.
(соответствует занимаемой
должности)

10. Важинская И. А.
(соответствует занимаемой
должности)
11. Телицкая Е. Б.
(соответствует занимаемой
должности)
12. Харзу Т.Ю. (соответствует
занимаемой должности)

Учителя
иностранного языка

Организация условий для
успешного продвижения ребёнка в
рамках образовательного процесса

Учителя истории и
обществознания

Организация условий для
успешного продвижения ребёнка в
рамках образовательного процесса

14. Бойко А,А. (соответствует
занимаемой должности)
15. Синицына Е. Е. (соответствует
занимаемой должности)

Учитель физики

Организация условий для
успешного продвижения ребёнка в
рамках образовательного процесс

16. Кравченко Т. Н. (соответствует
занимаемой должности)

Учитель химии

Организация условий для
успешного продвижения ребёнка в
рамках образовательного
процессса)

17. Рудик В. С. (соответствует
занимаемой должности)

Учителя биологии

Организация условий для
успешного продвижения ребёнка в
рамках образовательного процесса

Учитель географии

Учитель
информатики

Учителя физической
культуры

Учитель ОБЖ

18. Кузьмина Г. П. (соответствует
занимаемой должности)
19. Швецова И. В. (соответствует
занимаемой должности)

20. Пилилян Н. Ю. (соответствует
занимаемой должности)

Организация условий для
успешного продвижения ребёнка в
рамках образовательного процесса
Организация условий для
успешного продвижения ребёнка в
рамках образовательного процесса

Организация условий для
успешного продвижения ребёнка в
рамках образовательного процесса
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21. Паульзен Н. В. (соответствует
занимаемой должности)

22. Гордиенко Е. А. (соответствует
занимаемой должности)
23. Козлова Н. И. (соответствует
занимаемой должности)

24. Воробьёв В. А. (соответствует
занимаемой должности)

Педагог
дополнительного
образования

Организация условий для
успешного продвижения ребёнка в
рамках образовательного процесса

25. Щиголева М.С.
26. Поддубская А.Е.
(соответствует занимаемой
должности)
27. Денисов Р. А. (соответствует
занимаемой должности)

Информационнотехнический
персонал

Обеспечивает функционирование
информационной структуры
(ремонт техники, выдачу книг в
библиотеке, системное
администрирование, организацию
выставок, поддержание сайта
школы, обеспечение деятельности
гимназии в режиме
дистанционного обучения)
Помощь педагогу в выявлении
условий, необходимых для
развития ребёнка в соответствии
его возрастным и индивидуальным
особенностям
Обеспечивает для специалистов
ОУ условия для эффективной
работы, осуществляет контроль и
текущую организационную работу

28. Роганская Л. Г. –
зав. библиотекой
29. Агранович О. С. – системный
администратор

Педагог-психолог

Административный
персонал

Медицинский
персонал

3.3.2.

Обеспечивает первую
медицинскую помощь и
диагностику, функционирование
автоматизированной
информационной системы
мониторинга здоровья и
выработку рекомендаций по
сохранению здоровья, организует
диспансеризацию и вакцинацию
школьников

30. Дымова Г.Г.
(соответствует занимаемой
должности)

31. Агранович Л. С. – директор
ЧОУ гимназии «Эрудит»
32. Чикулаева Т. В. – зам.
директора по УВР в начальной
школе
33. Соколова М.В. – заместитель
директора по УМР в старшей
школе
34. Харзу Т. Ю. – зам. директора
по воспитательной работе
35. Пилилян Н,Ю, - зам. директора
по организационной работе
36. Козлов О.С. – зам директора по
АХР
37. Левшакова Н. П. – фельдшер
38. Шартан Н. Х. – врач-педиатр

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной

программы
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной
деятельности при получении среднего общего образования
Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности гимназии
осуществляет педагог-психолог.
Цель психолого-педагогического сопровождения: сохранение психологического
здоровья участников образовательных отношений как необходимой предпосылки физического
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здоровья, школьной успешности и социальной адаптированности обучающихся.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:

целостное обеспечение психологических условий развития образовательной
системы и всех ее субъектов;

психологическое сопровождение становления личности как субъекта психической
активности;

развитие навыков полисубъектного взаимодействия между субъектами
образовательного сообщества гимназии.
В гимназии разработана Программа коррекционной работы для оказания комплексной
психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении ООП СОО.
В рамках этой программы деятельность осуществляется по следующим направлениям:
Уровни психологоФормы психологоОсновные направления психологопедагогического
педагогического
педагогического сопровождения
сопровождения
сопровождения
Индивидуальное
(по Консультирование - Обеспечение осознанного и ответственного
запросу родителей)
выбора дальнейшей профессиональной сферы
деятельности.
- Сохранение и укрепление психологического
здоровья.
Формирование коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и среде
Уровни психологоФормы психолого- Основные направления психологопедагогического
педагогического
педагогического сопровождения сверстников.
сопровождения
сопровождения
Выявление и поддержка детей с особыми
образовательными потребностями.
Психолого-педагогическая поддержка
участников олимпиадного движения
Групповое (по запросу Развивающая
Формирование ценности здоровья и
классного
работа
безопасного образа жизни.
руководителя)
Формирование коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и среде сверстников.
Выявление и поддержка детей с особыми
образовательными потребностями.
На уровне класса (по
Профилактика
Поддержка детских объединений и
запросу классного
ученического самоуправления.
руководителя)
Формирование ценности здоровья и
безопасного образа жизни.
Формирование коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и среде сверстников.
Выявление и поддержка одаренных детей.
На уровне ОУ (по
Диагностика
- Мониторинг возможностей и способностей
запросу
обучающихся
администрации)
Гимназией приобретена и используется в работе педагога-психолога программа
специализированного комплекса компьютерных психодиагностических и развивающих
программ Effecton Studio «Психология в школе». Комплекс "Психология в школе",
разработанный специалистами ООО "Эффектон", позволяет эффективно решать задачи
непрерывного профессионального образования в гимназии и обеспечить условия для
проведения комплексной профориентационной работы с обучающимися.
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Таким образом, основными формами деятельности педагога-психолога по сохранению
психологического здоровья учащихся являются:
-психологические обследования обучающихся;
-индивидуальные и групповые консультации;
-индивидуальные и групповые психо-коррекционные занятия для обучающихся;
-релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального напряжения, стрессов;
-семейное консультирование по проблемам.
3.3.3.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего

общего образования
Финансовое обеспечение реализации ООП СОО отражает структуру и объем расходов,
необходимых для реализации основной образовательной программы среднего общего
образования ЧОУ гимназии «Эрудит», а также механизм их формирования. ЧОУ гимназия
«Эрудит» осуществляет самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность. Органы
государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют финансовое
обеспечение получения среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам среднего общего образования,
посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на
возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг). Субсидии на возмещение затрат рассчитываются с учетом
нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации
в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Таким образом, финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы среднего общего образования, финансируемой из бюджета муниципального
образования город Краснодар включает в себя:
-обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного
среднего общего образования;
-исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную
деятельность;
-реализацию обязательной части основной образовательной программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных
проектов и внеурочную деятельность.
За счёт средств родителей (законных представителей) обучающихся предоставляются
образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных программ з
пределами ФГОС СОО, а также услуги по присмотру и уходу за детьми.
3.3.4.

Материально-технические условия реализации основной образовательной

программы среднего общего образования
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
формируются с учетом:
— требований ФГОС СОО;
— положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;
— Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09
«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не
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достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных
Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172.
Российская газета, 2009, № 217);
— Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции
Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, №
174);
— Санитарно-эпидемиологических правил и нормативовСанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных
Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094.
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36);
— Концепции развития дополнительного образования детей,
утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части
поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);
- иных действующихфедеральных/региональных/муниципальных/
локальных
нормативных актов и рекомендаций.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды и учитывают:
 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными
образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);
 специфику основной образовательной программы среднего общего образования
(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы,
индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность,
ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в
высших учебных заведениях);
 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность,
мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и
неформальным образованием);
– обеспечивают:
 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной
деятельности;
 формирование основы научных методов познания окружающего мира;
 условия для активной учебно-познавательной деятельности;
 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими
людьми;
 развитие креативности, критического мышления;
 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;
 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных
результатов освоения основной образовательной программы;
 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной
организации;
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 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений
образовательной организации.
Реализация ООП СОО в гимназии осуществляется в 4-этажном здании
(ул. Сормовская, 98). В здании основной школы, помимо учебных классов, оборудованы
кабинеты естествознания, ОБЖ, английского языка, спортивный зал, хореографический зал,
музыкальный класс, компьютерный класс, библиотека, медицинский кабинет.
В каждом учебном кабинете рабочее место учителя оборудовано компьютером,
подключенным к локальной сети гимназии и имеющим выход в Internet. Каждый кабинет
оборудован демонстрационной техникой (плазменная панель, интерактивная доска, проектор).
В настоящее время оснащенность кабинетов гимназии компьютерной техникой составляет
100%.
В здании гимназии имеются пищеблок и столовая, являющиеся структурными
подразделениями гимназии. На территории гимназии находятся спортивные и игровые
площадки, территория благоустроена, выложена плиткой, озеленена, огорожена по периметру
металлическим забором. Есть «тревожная кнопка». Кабинеты директора, бухгалтерии
находятся на пультовой охране. Ведутся «Журнал учета посетителей», «Журнал осмотра здания
и территории», организовано дежурство по гимназии.
Медицинский кабинет включает в себя два кабинета: кабинет приема врача и
процедурный кабинет. Кабинет полностью укомплектован необходимым оборудованием
(ростомер, электронные весы, медицинские столы и шкафы, кушетка, ширма, раковины для
мытья рук, локтевые смесители, холодильники, сухожаровой шкаф, таблица для измерения
остроты зрения, кварцевые лампы). Медицинский кабинет пролицензирован. Для профилактики
простудных и вирусных заболеваний все кабинеты гимназии оборудованы рециркуляторами.
Здание ЧОУ гимназии «Эрудит», набор и размещение помещений для осуществления
образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского
обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим,
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий
соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и
внеурочной деятельности для всех ее участников.
В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для реализации
образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности.
Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной
программы образовательной организации, ее специализации (выбранных профилей) и
программы развития, а также иных особенностей реализуемой основной образовательной
программы.
В ЧОУ гимназии «Эрудит» предусмотрены:
– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а также
другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся;
– информационно-библиотечный центр с читальным залом и книгохранилищем;
– спортивный зал, спортивные сооружения;
– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;
– помещения медицинского назначения;
– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
– гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
– участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;
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– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные
материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;
– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает
следующие ключевые возможности:
– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими
самостоятельной познавательной деятельности;
– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений
и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного
оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и
естественно-научных объектов и явлений);
– художественное творчество с использованием современных инструментов и
технологий, художественно-оформительские и издательские работы;
– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов
с использованием рукомесла и цифрового производства;
– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и
экологической культуры;
– базовое и углубленное изучение предметов;
– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники,
программирования;
– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых
планов и карт;
– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом,
участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
– исполнение музыкальных произведений с применением традиционных народных и
современных инструментов и цифровых технологий;
– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;
– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной
деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;
– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, к
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и
аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и
общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию
сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедийным сопровождением);
– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных
печатных изданий, работа сайта образовательной организации, представление школы в
социальных сетях и пр.);
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– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся и педагогических работников.
Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Инфраструктура ЧОУ гимназии «Эрудит» обеспечивает дополнительные возможности:
– зоны для индивидуальной работы с обучающимися;
– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет;
– использование электронных устройств с учетом политики информационной
безопасности.
Оформление помещений соответствует действующим санитарным нормам и правилам,
рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствует реализации
интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и
педагогических работников.
3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы
Информационно-методические условия организации образовательной деятельности в
гимназии обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного
учреждения.
В гимназии создана целостная информационно-образовательная среда (далее - ИОС),
сконструированная на основе единых идеологических, дидактических и методических
принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения ООП СОО.
ИОС гимназии включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры,
базы данных, программные продукты, ЦОР и др.), культурные и организационные формы
информационного взаимодействия, компетентность участников образовательной деятельности
в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ).
ИОС обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению ООП СОО и
эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по ее
реализации, в том числе возможность:
создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации
(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука,
выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернет);
планирования образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
- размещения и сохранения используемых участникамиобразовательной
деятельности
информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной
деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к
размещаемой информации;
мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов
деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся;
сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с другими
образовательными учреждениями, а также органов, осуществляющих управление в сфере
образования;
ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей
обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении;
доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу
сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства;
электронным образовательным ресурсам (далее - ЭОР), размещенным в федеральных и
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региональных базах данных;
организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного
доступа к информационно-образовательным ресурсам;
организации дистанционного образования и использования в образовательной
деятельности дистанционных технологий;
взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями
социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями
культуры, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
В настоящее время в гимназии действуют следующие информационные системы:
информационно-аналитическая служба, в состав которой входят: информационноаналитический центр, 1 мультимедийный компьютерный класс (18 ПК, принтер, сканер,
мультимедийный проектор, интерактивная доска, доступ в Internet через выделенный канал).
Обучение информатике ведется с 1 по 11 классы. В кабинете оборудованы: компьютерные зоны
для практической работы (8 специализированных компьютерных столов), рабочие зоны для
теоретической работы (8 двухместных ученических столов), автоматизированное рабочее место
учителя Компьютерами и оргтехникой оснащены: бухгалтерия, психологическая служба,
логопедическая служба, заместители директора, предметные кафедры, библиотека, учебные
кабинеты. Учащиеся и педагоги имеют свободный доступ к компьютерам. Для обеспечения
работы всех информационных служб созданы базы данных оперативной и управленческой
информации. Силами педагогов и учащихся гимназии ведется разработка современных
электронных средств обучения, интеграция их с традиционными учебными пособиями; ведется
внедрение системы дистанционного обучения и консультирования учащихся и родителей.
Постоянно пополняется банк учебнометодической литературы и наглядных пособий, медиа
ресурсов. Действует гимназический сайт www.erudit23.ru/ Активно используется система
«Сетевой Город. Образование», что позволяет организовать оперативный доступ к информации,
электронный обмен документами между субъектами образовательного процесса. Библиотека
гимназии укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем предметам
учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы, который включает детскую
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические издания,
сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального, основного и
среднего общего образования. В ЧОУ гимназии «Эрудит» ведется работа по обеспечению
библиотеки учебно-методической литературой.
Все педагоги гимназии обладают ИКТ-компетентностью, необходимой для
эффективного использования ресурсов информационно-образовательной среды гимназии.
Обеспечение реализации системно-деятельностного подхода в современной информационнообразовательной среде осуществляется в процессе использования педагогических технологий:
развивающее обучение; проектное обучение; эвристическое обучение; проблемное обучение;
информационно-коммуникационные технологии; технология критического мышления.
3.3.6.

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии

с основной образовательной программой среднего общего образования
В ЧОУ гимназии «Эрудит» определяются все необходимые меры и сроки по приведению
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы
среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО.
Система условий реализации ООП ЧОУ гимназии «Эрудит» базируется на результатах
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и
прогностической работы, включающей:
- анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы среднего общего образования;
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установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и
задачам основной образовательной программы гимназии, сформированным с учетом
потребностей всех участников образовательных отношений;
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;
разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
3.4.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы ЧОУ гимназии «Эрудит» является создание и поддержание
комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную,
интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к
социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь.
Созданные в ЧОУ гимназии «Эрудит», реализующей ООП CОО, условия:
- соответствуют требованиям ФГОС CОО;
- 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 CОО раздел основной образовательной
программы ЧОУ гимназии «Эрудит», 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 CОО образовательной организации;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; дорожную карту по
формированию необходимой системы условий;
- систему оценки условий.
Система условий реализации ООП гимназии 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;
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- разработку дорожной карты создания необходимой системы условий; разработку
механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов
разработанной дорожной карты;
- наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных;
- обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к
информационным образовательным ресурсам в сети.
3.5.

Контроль за состоянием системы условий

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем
мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно
подлежат:
Объект оценки
Сроки\периодичность
Кадровые условия
Март/ один раз в год
Психолого-педагогические условия
Май/ один раз в год
Финансовые условия
Декабрь \один раз в год
Материально-технические условия
Декабрь \один раз в год
Учебно-методическое и информационное Сентябрь, декабрь, май/ три раза в год
обеспечение
Деятельность педагогов в реализации Аттестация/1 раз в 5 лет
психолого-педагогических условий
Ресурсы гимназии
В соответствии с Программой развития
Экспертиза образовательных программ и Февраль/один раз в год
учебных программ
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Предмет
Русский язык
Литература
Английский язык

Математика

Информатика и
ИКТ

Физика

Биология

Химия

Класс
10а
(У)
10а
(Б)
10а
(У)
10а
(Б)
10а
(У)

Приложения к ООП СОО Приложение 1.
Перечень рабочих программ, реализующих ФГОС СОО в 10 классе
ЧОУ гимназии «Эрудит» в 2020-2021 учебном году
Автор
Наименование программы, на основе которой
составлена рабочая программа
Михайличенко Н.И. Рабочая программа С.И. Львовой: Русский язык. 10-11 классы (базовый и углубленный
уровни)
Михайличенко Н.И. Рабочая программа по литературе 10 класс Мироновой Н.А. к УМК Ю. В. Лебедева.
Харзу Т.Ю.
Важинская И.А.
Широкорядова Н.В.

10а
(Б)
10а
(У)
10а
(Б)
10а
(У)
10а
(Б)
10а
(У)
10а
(Б)

Широкорядова Н.В.

10а
(У)
10а
(Б)

Рудик В.С.

Программа по английскому языку для общеобразовательных учреждений предметной линии
«Звездный английский». 10-11 классы Суворова Ж.А., Мильруд Р.П.
Рабочая программа «Английский язык» О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, Н.В.Языковой,
Е.А.Колесниковой.
Рабочие программы 7-11 кл. С углублённым изучением математики. Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко Е.В.

Кравченко Т.Н.

Рабочая программа Математика 5-11 кл. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., Буцко
Е.В.
Примерная рабочая программа «Информатика. 10-11 классы» Семакина И.Г., ,Хеннера Е.К.
Углубленный уровень.
Авторская программа Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой по информатике для 10-11 классов
(базовый уровень)».
Рабочие программы, Физика, 10-11 классы. Шаталина А.В.

Кравченко Т.Н.

Рабочие программы, Физика, 10-11 классы. Шаталина А.В.

Кузьмина Г.П.

Рабочая программа. Биология. 10—11 классы : углубл. уровень / Г. М. Дымшиц.

Кузьмина Г.П.

Авторская программа по биологии для 6-11 классов. Авторы: Т.Н. Сухова, В.И. Строганов,
И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.М. Константинов, В.С. Кучменко, А.Г. Драгомилов,
Р.Д. Маш, Н.М. Чернова, Л.В. Симонова, И.М. Швец, М.З. Федорова, Г.А. Воронцова.
Авторская программа Химия. Углубленный уровень. 10-11 классы: Рабочая программа к
линии УМК В.В. Лунина. / сост. В.В. Ерёмин, И.В. Ерёмина, Э.Ю. Керимов.
Авторская программа Н.М. Афанасьевой «Химия»

Паульзен Н.В.
Паульзен Н.В.

Рудик В.С.
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География

10а

Пилилян Н.Ю.

История

10а
(У)

Синицына Е.Е.

10а
(Б)

Бойко А.А.

Синицына Е.Е.

Обществознание

10а
(У)
10а
(У)
10а

Кубановедение

10а

Бойко А.А.

ОБЖ

10а

Воробьев В.А.

Физическая
культура

10а

Козлова Н.И.

Риторика
Деловой
английский
Основы
православной
культуры
Актуальные
вопросы
обществознания
Математка:
избранные вопросы

10а
10а

Скобелева Е.В.
Харзу Т.Ю.

10а

Харзу Т.Ю.

10а

Синицына Е.Е.

Программа учебного курса «Актуальные вопросы обществознания»: 10-11 классы
И.Л.Каменчука, С.А.Геращенко, .В.Сергеевой

10а

Широкорядова Н.В.

Рабочие программы курса «Математка: избранные задачи» Лукичевой Е.Ю., Лоншаковой
Г.Е.

Право
Экономика

Синицына Е.Е.
Бойко А.А.

География: 10-11 классы: рабочая программа: базовый и углубленный уровни / О.А.
Бахчиева.
Рабочая программа по Истории России. 6-10 классы. А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е.
Барыкина. Предметная линия учебников под редакцией И.Е. Торкунова 6-10 классы.
Рабочие программы. История. Всеобщая история. Новейшая история (базовый и
углубленный уровень). Несмелова Л.М., Середнякова Е.Г., Сорока-Цюпа А.О.
Рабочая программа по Истории России. 6-10 классы. А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е.
Барыкина. Предметная линия учебников под редакцией И.Е. Торкунова 6-10 классы.
Рабочие программы. История. Всеобщая история. Новейшая история (базовый и
углубленный уровень). Несмелова Л.М., Середнякова Е.Г., Сорока-Цюпа А.О.
Авторская программа Е. К. Калуцкой: Право. Рабочая программа, (профильный уровень)
10—11 классы.
Примерная программа среднего общего образования по экономике (профильный уровень)
Авторская программа Л.Н. Боголюбова (Обществознание. Примерные рабочие программы.
10-11 классы: базовый уровень / А.Ю.Лазебникова. Н.И. Городецкая, Е.Л. Рутковская.
Авторская программа А.А. Зайцева и др. «Кубановедение» для 10-11 классов
образовательных учреждений Краснодарского края.
Рабочая программа С. В. Ким «Основы безопасности жизнедеятельности». Базовый уровень:.10–11 классы.
Рабочая программа по физической культуре для учащихся 10-11 классов В.И. Ляха.
Программа «Риторика. 5-11 классы» Т.А.Ладыженской.
Программа «Создание программ к элективным курсам по английскому языку – принципы и
практика» А.В.Коннобеева
Программа «История религиозной культуры, 10-11 классы» Бородиной А.В.
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Экономика
задачах
Ядерная физика
Актуальные
вопросы
современной
биологии
Избранные
вопросы химии

в

10а

Широкорядова Н.В.

10а

Кравченко Т.Н.

10а

Кузьмина Г.П.

10а

Рудик В.С,

Рабочие программы элективных курсов по математике Важениной О.Г., Медведевой Е.В. и
др.
Программа элективного курса «Ядерная физика» Ю.А.Панебратцева. Примерные рабочие
программы. Элективные курсы для профильной школы.
Программа элективного курса "Актуальные вопросы современной биологии 10-11 класс"
Залуновой Н.А.

Программа разработана на основе программы «Избранные вопросы химии» для 10-11
классов Степановой В.С.
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Приложение 2.
Перечень рабочих программ, реализующих ФКГОС в 11 классе ЧОУ гимназии «Эрудит» в 2020-2021 учебном году
Предмет
Класс
Учитель
Наименование программы, на основе которой
составлена рабочая программа
Русский язык
11а
Скобелева Е.В
Рабочая программа к предметной линии учебников С.И. Львовой, В.В. Львова: Русский
(У)
язык. 10-11 классы (базовый и углубленный уровни)
Литература
11а
Саюталина Е.П.
Примерная программа среднего общего образования по литературе (базовый уровень)
(Б)
Английский
11а
Телицкая Е.Б.
Программа «Английский язык. 2-11 классы» О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, Н.В.
язык
(У)
Языковой.
Алгебра
11а
Шарпанова И.А.
Авторская программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Алгебра и начала
(Б)
анализа. 10-11 классы для ОУ Краснодарского края, составитель Е.А. Семенко. Краснодар
Геометрия

11а
(Б)

Шарпанова И.А.

Информатика и
ИКТ
Физика

11а
(Б)
11а
(Б)
11а
(Б)

Паульзен Н.В.

Рудик В.С.

Обществознание

11а
(Б)
11а
(Б)
11а

Кубановедение

11а

Бойко А.А.

ОБЖ

11а

Воробьев В.А.

Биология

Химия
История

Кравченко Т.Н.
Кузьмина Г.П.

Синицына Е.Е.
Синицына Е.Е.

Программа «Геометрия 11 класс», авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,
С.Б. Кадомцев, из сборника «Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 1011классы», составитель Т.А. Бурмистрова.
Программа базового курса «Информатика и ИКТ» Семакина И.Г., Залоговой Л.А., Русакова
С.В., Шестаковой Л.В. (10-11 кл.)
Авторская программа 10-11 классы. Авторы: Л.Э. Генденштейн, В.И. Зинковский.
Авторская программа по биологии для 6-11 классов. Авторы: Т.Н. Сухова, В.И. Строганов,
И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.М. Константинов, В.С. Кучменко, А.Г. Дрангомилов,
Р.Д. Маш, Н.М. Чернова, Л.В. Симонова, И.М. Швец, М.З. Федорова, Г.А. Воронцова.
Авторская программа: Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е.
Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. 10-11 классы /Н.Н.Гара.
Программа для 10-11 классов общеобразовательных организаций по истории, О.Н.
Журавлевой, Т.П. Андреевской, Л.В. Искровской
Программа разработана на основе авторской программы Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой
по курсу «Обществознание», 10-11 класс (базовый уровень),
Авторская программа А.А. Зайцева и др. «Кубановедение» для 10-11 классов
образовательных учреждений Краснодарского края.
Комплексная программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности для 5-11
классов» общеобразовательных учреждений под общей редакцией кандидата
педагогических наук А.Т.Смирнова
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Физическая
культура

11а

Гордиенко Е.А.

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов В.И.Ляха,
А.А.Зданевича.

Астрономия
Риторика
Деловой
английский
Основы
православной
культуры
Дискуссионные
вопросы
изучения
истории России
ХХ в.
Математика:
избранные
вопросы

11а
11а
11а

Кравченко Т.Н.
Саюталина Е.П.
Харзу Т.Ю.

11а

Харзу Т.Ю.

Программа: Астрономия. 11 класс / Е. К. Страут.
Программа «Риторика. 5-11 классы» Т.А.Ладыженской.
Программа «Создание программ к элективным курсам по английскому языку – принципы и
практика» А.В.Коннобеева
Программа «История религиозной культуры, 10-11 классы» Бородиной А.В..

11а

Синицына Е.Е.

Программа элективного курса Е.Н.Сорокиной « Дискуссионные вопросы изучения истории
России ХХ в.»

11а

Широкорядова Н.В.

Рабочие программы курса «Математика: избранные задачи» Лукичевой Е.Ю., Лоншаковой
Г.Е.
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Приложение 3.
Учебный план 10 «А» класса с группами гуманитарного профиля социально-гуманитарной направленности,
технологического профиля физико-математической направленности, социально-экономического профиля и естественнонаучного профиля химико-биологической направленности
Количество часов в неделю
X класс 2020-2021 учебный год
XI класс 2021-2022 учебный год
Всего
Предметные
Учебные
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
области
предметы
гуманитарн. технологич. социально- естественно гуманитарн. технологич. социально- естественнопрофиля
профиля экономич. -научного профиля
профиля экономич. научного
профиля
профиля
профиля
профиля
Обязательная часть
Базовый уровень (учебные предметы, изучаемые всем классом)
Русский язык и
Литература
3
3
204
литература
Родной язык и Родной язык
родная
Родная
литература
литература
Иностранные
Второй
языки
иностранный
язык
География
2
68
Общественные
науки
Обществознан
2
2
136
ие
Естественные
Астрономия
1
34
науки
Физическая
Физическая
2
2
136
культура,
культура
экология и
ОБЖ
1
1
68
ОБЖ
Базовый уровень (учебные предметы, изучаемые с делением класса на группы)
Иностранный
3
3
Иностранные
0/204/20
язык
языки
4/204
(английский)
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2

Общественные
науки
Математика и
информатика

История
Математика
Информатика

Естественные
науки

2

2

Физика
Химия
Биология

5
1

5

1

1

Математика и
информатика

1
2

2
1

111
1

1

1

Углублённый уровень (учебные предметы, изучаемые с делением класса на группы)
Русский язык и
3
Русский язык
3
литература
Иностранный
6
Иностранные
язык
языки
(английский
язык)
Общественные История
4
науки
Право
2
2
Экономика
Математика

5

5

6

1

3

3

204/204/
204/204
408/0/0/0

6

4
2

2
2

2
6

6

Информатика
4
Физика
5
Естественные
Химия
науки
Биология
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Кубановедени
1
е
Индивидуальн
ый проект
Курсы по
Риторика
1
1
выбору
354

6

4
5
3
3

3
3

1

1

0/68/68/6
8
340/0/0/3
40
68/0/68/6
8
0/0/0/136
068/0/0
68/0/68/0

272/0/0/0
136/0/13
6/0
0/0/136/0
0/340/34
0/0
0/136/0/0
0/340/0/0
0/0/0/204
0/0/0/204

1

68

2

68
1

1

68/0/68/6
8

Деловой
английский
Основы
православной
культуры
Актуальные
вопросы
обществознан
ия
Экономика в
задачах
Ядерная
физика
Математика:
избранные
вопросы
Актуальные
вопросы
современной
биологии
Избранные
вопросы
химии

1

1

1

1

1

1

1

1

34/0/34/0

1

1

1

68/0/68/0

1

0/0/68/0

1

1
1

68/0/68/3
4

1

0/68/0/0
1

1

1

1

0/0/0/68

1

1

0/0/0/68

ВСЕГО:
37
37
37
37
37
Максимально допустимая
аудиторная недельная нагрузка
37
37
37
37
37
при 6-дневной учебной неделе,
СанПиН 2.4.2.2821-10
- учебные предметы изучаются группой из нескольких профильных групп
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0/34/68/0

37

37

37

2516

37

37

37

2516

Приложение 4.
Дорожная карта по внедрению рабочей программы воспитания
в ЧОУ гимназии «Эрудит»
Пояснительная записка.
Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания
обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны
входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.
Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина,
семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям,
труд, личность.
Результат освоения программы воспитания– это личностное развитие школьников,
проявляющееся:

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).
Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы
воспитания в ЧОУ гимназии «Эрудит».
Дорожная карта проекта «Программа воспитания в ЧОУ гимназии «Эрудит»
представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

организационно-управленческое обеспечение;

мероприятия содержательного характера;

обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

нормативно-правовое обеспечение;

кадровое обеспечение;

информационное обеспечение;

мониторинг;

финансовое обеспечение;

материальное техническое обеспечение.
Этапы реализации дорожной карты проекта
«программа воспитания в ЧОУ гимназии «Эрудит»
1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над
проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (сентябрь–
октябрь 2020 года).
2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021
года).
3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в
существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с
социальными партнерами) (апрель 2021 года).
4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками
образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный
родительский комитет, управляющий совет (май 2021 года).
5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный
год (май 2021 года).
6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы
воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).
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Система мероприятий по реализации дорожной карты проекта
«программа воспитания В ЧОУ гимназии «Эрудит»
№

Наименование целевого направления по реализации проекта Ответственный
за исполнение
Мероприятие
Результат
Срок реализации
мероприятия
Дата
Дата
начала оконча
ния
Организационно-управленческое обеспечение

1

Создание рабочей группы
по работе над проектом
программы воспитания

Приказ

Август
2020 года

Директор

2

Изучение состояния
воспитательного
процесса ЧОУ гимназии
«Эрудит»

3

Мониторинг
Анкетирование Сентябрь Октябрь Заместитель
образовательных запросов
2020 года 2020
директора по УВР
обучающихся и их
года
родителей

4

Планирование совместной Предварительн Сентябрь Май
работы с социальными
ые договоры с 2020 года 2021
партнерами
учреждениями
года
культуры,
дополнительно
го образования
об организации
совместной
деятельности

5

Проведение
Аналитическая Сентябрь Октябрь Педагогпедагогического
справка
2020 года 2020
психолог.
мониторингового
года
Заместитель
исследования по
директора по ВР
направлениям:
 педагогическое
управление
воспитательным
процессом.
 уровень воспитанности
учащихся;
 эффективность
педагогического
сотрудничества с
организациями
и общественностью в
области воспитания;

Аналитическая Август
Сентябрь Заместитель
справка
2020 года 2020 года директора по ВР
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Заместитель
директора по ВР,
Бондаренко М.Н.,
руководитель
городского
интеллектуальног
о клуба

участие
педагогических кадров
в воспитании детей и
молодежи


Мероприятия содержательного характера
6

Разработка проекта
программы

Проект
программы
воспитания

Ноябрь
Апрель
2020 года 2021
года

Заместитель
директора по ВР

6.1

Пояснительная записка
проекта

Проект
пояснительно
й записки

2 ноября 21
2020 года ноября
2020
года

Заместитель
директора по ВР

6.2

Раздел 1 «Особенности
организуемого в школе
воспитательного
процесса»

Проект
содержательной части
программы

1 декабря 22
2020 года января
2021
года

Заместитель
директора по ВР

6.3

Раздел 2 «Цель и задачи
воспитания»

Проект
содержательной части
программы

22 января 1
Заместитель
2021 года февраля директора по ВР
2021
года

6.4

Раздел 3 «Виды, формы и Проект
содержание деятельности» содержательной части
программы

1 февраля 9
2021 года апреля
2021
года

6.4.1.

Инвариантные модули:
 «Классное
руководство»;
 «Школьный урок»;
 «Курсы внеурочной
деятельности»;
 «Работа с родителями»;
 «Самоуправление»;
 «Профориентация»

Проект
содержательн
ой части
программы

1 февраля 1 марта Заместитель
2021 года 2021
директора по ВР
года

6.4.2.

Вариативные модули:
 «Ключевые
общешкольные дела»;
 «Детские
общественные
объединения»;
 «Школьные медиа»;
 «Экскурсии,
экспедиции, походы»;
 «Организация
предметно-эстетической
среды»

Проект
содержательн
ой части
программы

10 марта 9
2021 года апреля
2021
года
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Заместитель
директора по ВР

Заместитель
директора по ВР

6.5

Раздел 4 «Основные
направления самоанализа
воспитательной работы»

Проект
содержательной части
программы

12 апреля 30
2021 года апреля
2021
года

7

Разработка календарных
планов мероприятий по
различным направлениям
программы воспитания для
каждого уровня
образования

Календарный Май 2021 Июнь
план
года
2021
воспитательно
года
й работы
школы на
2021/22
учебный год

Заместитель
директора по ВР

Заместитель
директора по ВР

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений
8

Обсуждение проекта
программы воспитания на
педагогическом совете
ЧОУ гимназии «Эрудит»

Протокол
Май 2021 Май
заседания
года
2021
педагогическо
года
го совета

Заместитель
директора по ВР

9

Обсуждение проекта
программы воспитания на
общешкольном
родительском собрании

Протокол
Май 2021 Май
заседания
года
2021
общешкольног
года
о
родительского
собрания

Заместитель
директора по ВР

10

Обсуждение проекта
программы воспитания с
Советом учредителей
школы

Протокол
Май 2021 Май
заседания
года
2021
Совета школы
года

Директор

11

Корректировка проекта в
Проект
соответствии с решениями программы
Совета старшеклассников воспитания
и общешкольного
родительского собрания

Май 2021 Май
года
2021
года

Заместитель
директора по ВР

Нормативно-правовое обеспечение
12

Разработка локальных
актов, регламентирующих
деятельность ЧОУ
гимназии «Эрудит» по
реализации программы
воспитания

Локальные
акты

13

Подписание договоров с
учреждениями культуры,
дополнительного
образования об
организации совместной
деятельности

Договоры с
Сентябрь Июнь
учреждениями 2020 года 2021
культуры,
года
дополнительн
ого
образования
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Апрель
Апрель
2021 года 2021
года

Заместитель
директора по ВР

Директор

об
организации
совместной
деятельности
14

Внесение программы
воспитания в состав ООП
НОО, ООО, СОО

Приказ о
внесении
изменений в
ООП НОО,
ООО, СОО

Июнь
Июнь
2021 года 2021
года

Директор

Кадровое обеспечение
15

Создание и
совершенствование
системы подготовки,
повышения квалификации
и переподготовки кадров в
области воспитания
и дополнительного
образования

План
Сентябрь Июль
повышения
2020 года 2021
квалификации
года
и
переподготовк
и педагогов.
Отчет о
реализации
плана

Заместитель
директора по ВР

16

Организация
методических семинаров
для педагогов по
реализации программы
воспитания ЧОУ гимназии
«Эрудит»

План ШМО
Сентябрь Июнь
классных
2020 года 2021
руководителей
года
Отчет о
реализации
плана.
Аналитически
е справки по
итогам
проведения
семинаров

Заместитель
директора по ВР

17

Привлечение
специалистов
непедагогического
профиля, а также
родительской
общественности к
воспитательной работе в
школе

Аналитическа
я справка

Ноябрь
Май
2020 года 2021
года

Директор

18

Совершенствование
системы стимулирования и
мотивации педагогических
работников к
воспитательной работе

Протокол
Ноябрь
Май
заседания
2020 года 2021
комиссии по
года
стимулирующ
им выплатам

Директор

Информационное обеспечение
19

Размещение проекта

Сайт школы
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Март

Март

Заместитель

20

программы воспитания
в ЧОУ гимназии «Эрудит»
на официальном сайте
школы

2021 года 2021
года

директора по
информационным
технологиям

Размещение основной
Сайт школы
образовательной
программы, включающей
программу воспитания
в ЧОУ гимназии «Эрудит»
, на официальном сайте
школы

Июнь
Июнь
2021 года 2021
года

Заместитель
директора по
информационным
технологиям

Мониторинг
22

Разработка системы
оценки планируемых
результатов программы
воспитания (через систему
учета индивидуальных
достижений обучающихся,
участие обучающихся в
проектной деятельности,
практических
и творческих работах)

Проект
Ноябрь
Феврал
программы
2020 года ь 2021
воспитания.
года
Положение об
учете
индивидуальн
ых
достижений
обучающихся

Заместитель
директора по ВР

23

Проведение
внутреннего мониторинга
реализации дорожной
карты проекта

Справка

Заместитель
директора по ВР

Один раз
в месяц в
течение
года

Финансовое обеспечение
24

Осуществление
Финансовый
финансового обеспечения отчет
за счет средств местного и
федерального бюджета

25

Соискание грантов

Постоянн
о

Аналитическая В течение
справка
учебного
года

Директор

Заместитель
директора по УВР

Материально-техническое обеспечение
27

Укрепление материально- Аналитическая Декабрь
Июнь
технической базы ЧОУ
справка
2020 года 2021
гимназии «Эрудит» для
года
реализации программы
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Заместитель
директора по
АХР

