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Аналитическое обоснование программы 

 

Гимназия – школа с поликультурным компонентом, в которой созданы условия для 

доступности качественного образования. 

Развитие Гимназии можно разделить на три периода. Первый период (1994-2000г.г.) это период 

становления образовательного учреждения нового типа. Переходный период (2001-2005 г.г.) - 

переход Гимназии на новую ступень функционирования, внедрение инновационных процессов в 

учебный процесс гимназии. Третий этап гимназия-лаборатория (по настоящее время) – работа 

Гимназии в режиме развития. Этот уровень имеет следующие характерные особенности: 

1. Идеи экспериментальной работы начинают активно переходить в научно-поставленный опыт 

Гимназии. 

2. Выстраивается новая система научно-методической работы гимназии: более 80% учителей 

ведут работу над индивидуальными или коллективными исследовательскими либо проектными 

разработками. 

3. Углубляются связи между инновациями, достижениями педагогической науки и передового 

опыта школ, что существенно обогащает опыт педагогического коллектива Гимназии и повышает 

профессионализм сотрудников Гимназии.  

Педагогический коллектив Гимназии, работая в таком режиме, реализует комплекс 

направлений деятельности:  

 внедрение в практику нового учебного содержания и методов обучения (в гимназии особое 

внимание уделяется интерактивным методам обучения, направленным на развитие творческих 

способностей детей); 

 апробация эффективных образовательных технологий, помогающих обучающимся овладевать 

широким спектром способов полноценного освоения ведущих компетенций; 

 сбор, анализ, разработка и апробация программных и учебно-методических средств.  

       Гимназия № 96 к 2011году создала необходимые условия качественного перехода на обучение в 

рамках ФГОС начального общего образования, в 2015 году Гимназия начала реализацию ФГОС 

основного общего образования. С 2020 года началась реализация ФГОС среднего общего 

образования по инновационной программе, позволяющей обучать через организацию деятельности 

самого ученика и повысить качество его обученности. Обеспечение возможностей для получения 

качественного общего образования реализуется через:  

1)  преемственность обучения всех степеней  Гимназии, начиная с дошкольной подготовки; 

2)  дифференциацию обучения; 

3) организацию внеурочной деятельности, представленной системой программ с учётом 

познавательных интересов обучающихся и их индивидуальных потребностей. 

 

  



7 

 

1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ Гимназии № 96 (далее Гимназии) 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 при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования Гимназии 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), а также внеурочную 

деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

       развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Действующе в Российской Федерации законодательство даёт возможность 

образовательной организации, в случае возникшей необходимости (карантин, погодные условия, 

предотвращение распространения инфекции и др.) с целью защиты здоровья детей, перейти на 

дистанционную форму обучения на период действия ограничений. 

 Основными нормативными актами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (с. 16 «Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий») №273-ФЗ  от 29.12.2012г. 
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 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» №816 от 23.08.2017г.; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Приказ Минпросвещения России «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ СПО и дополнительных 

общеобразоательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» №103 от 17.03.2020г.; 

 методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ СПО и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дитанционных образовательных технологий (письмо Минпросвещения РФ «О направлении 

методических рекомендаций» от 19.03.2020г. № ГД-39/04), предусматривающие примерную модель 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с прменением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Методологической основой ФГОС СОО является системно - деятельностный подход, который 

предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа Гимназии формируется на основе системно -

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

обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а 

процесс функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, 

средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов 

системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); 

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования, который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, 

технологии, методы и приемы работы. 

           Основная образовательная программа Гимназии ориентируется на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа Гимназии  формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 
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 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно - смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно - профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся.  

Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными: 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с 

появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; 

углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным 

ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

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

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 

психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 

устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 

ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 

завершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 

данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том 

числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной 

организацией. 

Основная образовательная программа Гимназии формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

 

Основная образовательная программа среднего общего Гимназии разработана на основе 

ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает 

региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 



10 

 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

среднего общего образования Гимназии основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций.); курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется главными направлениями 

обучения (гуманитарный, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей образовательного процесса. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов. Составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООП СОО, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Выполнение задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий: 

универсальных и специфических для каждого учебного предмета (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы результатов, к освоению 

которых Стандарт устанавливает требования: 

 личностные результаты, включающие 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 
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жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

 метапредметные результаты, включающие 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; 

 предметные результаты, включающие освоение 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 приемами. 

  

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. 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 не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 
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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, 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 отношение 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: 
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ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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

(процесс формирования внутренних структур психики) 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. 

 

1.2.2. 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; 

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; 
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выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

1.2.3. 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», что 

ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего образования, 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: 
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– 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. 

 

Примерные программы учебных предметов Гимназии 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 (углубленный уровень) 

10 класс 11 класс 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- воспринимать лингвистику как часть 

общечеловеческого гуманитарного  

знания; 

- распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

- анализировать языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления при оценке собственной и 

чужой речи; 

- комментировать авторские высказывания 

на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка); 

- отмечать отличия языка 

художественной литературы от других 

разновидностей современного русского 

языка; 

- использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом 

развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением 

собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном 

тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой 

и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

- рассматривать   язык   в   качестве 

многофункциональной развивающейся системы; 

- видеть взаимосвязь единиц и уровней языка; 

- характеризовать единицы языка того или 

иного уровня; 

- анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- анализировать роль форм русского языка, 

использованных в предъявленных текстах; 

- комментировать высказывания о богатстве 

и выразительности русского языка; 

- анализировать языковые средства в 

зависимости от типа и жанра 

высказывания; 

- использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

- иметь представление об истории русского 

языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с 

мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

- характеризовать языковые средства в 

соответствии с типом и жанром текста; 

- опознавать лексические и синтаксические 

средства языка в текстах определённого стиля 

речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную 

информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; 

- проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную 
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- оценивать стилистические ресурсы языка; 

- сохранять стилевое единство при создании 

текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на 

предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового 

общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и  

пункуационные навыки на основе; 

знаний о нормах русского литературного 

языка; 

- использовать основные нормативные словари 

и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит 

возможность научиться: 

- проводить комплексный анализ языковых 

единиц в тексте; выделять и описывать 

социальные функции русского языка; 

- 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 

информацию оценивать стилистические 

ресурсы языка; 

- создавать тексты определённого стиля в 

некоторых жанрах, относящихся к этому 

стилю;  

- проводить комплексный анализ текстов 

разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

владеть умениями информационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы, рецензии, аннотации на 

предложенный текст; 

- характеризовать  основные  аспекты 

культуры речи; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового 

общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем 

- соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

- опознавать типичные случаи 

несоблюдения языковых норм; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- оценивать коммуникативные качества и 

эффективность собственной и чужой речи; 

- совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари 

и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

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 
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монологический текст и устный 

диалогический текст; 

- выступать перед аудиторией с 

текстами различной жанровой 

принадлежности; 

- осуществлять речевой самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; использовать 

языковые средства с учетом вариативности 

современного русского языка; 

- проводить анализ коммуникативных качеств 

и эффективности речи; редактировать устные 

и письменные тексты различных стилей и 

жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

- определять пути совершенствования 

собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 

становлении и развитии русского языка; 

- проводить лингвистический анализ форм 

существования русского языка на примере 

различных текстов; 

- проводить анализ прослушанных и 

прочитанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

- проводить комплексный лингвистический 

анализ текста с фукционально-стилевой и 

жанровой принадлежностью; 

- критически оценивать устный монологический  

и диалогический тексты; 

- создавать тексты определенного стиля в 

различных жанрах; 

- выступать перед аудиторией с текстами 

разных жанров. 

 

Литература (базовый уровень) 

10 класс 11 класс 

Выпускник научится: 

- логику развития историко-литературного 

процессав 19 веке; 

- важнейшие литературные направления 19 века; 

- биографические сведения об изученных 

писателях; 

- содержание изученных произведений; 

- отчетливо представлять себе роль и место 

изученного художественного произведения в 

литературном процессе, а также его судьбу в 

читательской практике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-владеть различными приемами изучения 

художественного текста как при классном 

анализе, 

так и при самостоятельном чтении; 

-определять как время изображенное, так и время 

создания, а также время, когда происходит 

чтение; 

-использовать биографические материалы, а 

также литературоведческую и критическую 

литературу; 

-давать доказательную и убедительную оценку 

самостоятельно прочитанному произведению; 

-свободно и целенаправленно использовать 

конкретные понятия теории литературы; 

-активно и целесообразно использовать 

различные виды справочной литературы; 

-при необходимости обращаться к различным 

формам взаимодействия искусств, используя эти 

материалы как при обращении к конкретному 

произведению, так и к определенным этапам 

Выпускник научится: 

- логику развития историко-литературного 

процесса в 20 веке; 

- важнейшие литературные направления 20 

века; 

- биографические сведения об изученных 

писателях; 

- содержание изученных произведений; 

- отчетливо представлять себе роль и место 

изученного художественного произведения 

в литературном процессе, а также его 

судьбу в читательской практике. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• понимать связь литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• 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; 

• определять в произведении элементы 

сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительные средства языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно художественного 
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литературного процесса. 

Использовать приобретенные знания и умения 

впрактической деятельности и повседневной 

жизни для 

- создания связного текста (устного и 

письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки 

литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о 

конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, 

ресурсы Интернета). 

содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

• владеть элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного 

произведения; 

• формулировать собственное отношение к 

произведениям русской литературы, их оценку; 

• понимать авторскую позицию и свое отношение 

к ней; 

• пересказывать прозаические произведения 

или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, 

уметь вести диалог; 

• писать изложения и сочинения на темы, 

связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и 

домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

• понимать образную природу литературы 

как явления словесного искусства.__ 

 

Иностранный язык. Английский язык (базовый уровень) 

10 класс 11 класс 

Выпускник научится: 

В области говорения: 

- 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. 

- 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 

Выпускник научится: 

в области говорения: 

- вести все виды диалога (этикетный диалог- 

расспрос, диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями, 

комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях официального и неофициального 

общения (в том числе по телефону) в пределах 

изученной тематики средней школы и 

усвоенного лексико- 

грамматического материала, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка, при необходимости уточняя и 

переспрашивая собеседника; 

- использовать оценочные суждения и 

эмоционально-оценочные средства; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст; 

- выражать и аргументировать личную точку 

зрения; 

- передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного/увиденного, 

выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, 

давать оценку; 

- кратко излагать результаты проектно- 

исследовательской деятельности; 
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слова/план/вопросы. 

В области аудирования: 

- 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. 

В области чтения: 

- 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. 

В области письменной речи: 

- 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. 

Языковая компетенция: 

- орфографическими навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации. 

- Владеть слухопроизносительными навыками в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного 

оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

- 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; 

в области аудирования: 

- воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/ 

рассказ/ беседа/ интервью); 

- воспринимать на слух и понимать 

несложные аутентичные аудио- и 

видеотексты: тексты прагматического 

характера (объявления, реклама и т . д .), 

сообщения, рас-сказы, беседы на бытовые 

темы, — выделяя 

нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию; 

в области чтения: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, понимая их основное содержание; 

- читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (преимущественно 

научно-популярные), полностью понимая их 

содержание и используя различные приёмы 

смысловой переработки текста (ключевые 

слова/выборочный перевод), а также справочные 

материалы (словари/грамматические 

справочники и др.); 

- читать аутентичные тексты, выборочно 

понимая, выделяя 

нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию; 

- читать аутентичные (преимущественно 

научно-популярные и публицистические) 

тексты, понимая их структурно-смысловыесвязи, 

а также причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий; 

- отделять в несложных аутентичных текстах 

различных стилей главную информа-цию от 

второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, определять своё от- 

ношение к прочитанному; 

- прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка, иллюстраций; 

- определять жанр текста (an action story, a 

comic storyи т . д .); 

- определять функцию текста 

прагматического характера (advert, diary, 

email to a friend и т . д .); 

в области письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры, составлять 

резюме (CV); 

- писать простые связные тексты по изученной 

тематике; 

- писать неофициальное электронное письмо или 

традиционное личное письмо, описывая явления, 
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- 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.). 

- 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); 

- 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 

конструкциейso/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 

события, излагая факты и выражая свои 

суждения и чувства; 

- письменно выражать свою точку зрения в 

рамках тем, в форме рассуждения, приводя ясные 

аргументы и примеры. 

Языковая компетенция 

(языковые знания и владение языковыми 

средствами): 

- адекватно произносить и различать на слух все 

звуки английского языка; соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные 

особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, 

вопросительное, побудительное); правильно 

разделять предложения на смысловые группы; 

- распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета) в их основных значениях; 

- знать и применять основные способы 

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия, аббревиация); 

- понимать явления многозначности слов 

английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в речи 

основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого 

иностранного языка; знать признакиизученных 

грамматических явлений (видовременные формы 

глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты; 

артикли, существительные, прилагательные и 

наречия (в том числе их степени сравнения), 

местоимения, числительные, предлоги, союзы); 

распознавать и использовать глаголы 

в страдательном залоге и сослагательном 

наклонении в наиболее употребительных 

формах; 

- распознавать и употреблять 

сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения с разными типами придаточных 

предложений (цели, условия и др .); 

- использовать прямую и косвенную речь; 

- употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные, 

отрицательные, побудительные; 

- оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

-употреблять в речи сложноподчинённые 
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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 наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество (many / much, 

few / a few, little / a little) и наречия, выражающие 

время. 

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, however, whoever, whatever, 

whene ver; 

- употреблять в речи инфинитив цели; 

- 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 модальные глаголы и их 

эквиваленты; 

- согласовывать времена в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого; 

- употреблять в речи предложения с 

конструкцией so/such; 

- употреблять в речи страдательный залог в 

наиболее употребляемых видовременных 

формах. 

 

История (базовый уровень) 

10 класс 11 класс 

Выпускник научится: 

- использовать комплекс знаний об основных 

этапах, 

ключевых событиях истории 

многонационального 

Российского государства и человечества в целом; 

- использовать понятийный аппарат 

исторического 

знания и приемы исторического анализа, 

межпредметные связи для осмысления, 

раскрытия 

сущности, причинно- следственных связей и 

значения событий, процессов и явлений 

прошлого и 

современности; 

- раскрывать историю России как неотъемлемую 

часть мирового исторического процесса и роль 

многих поколений россиян во взаимодействии с 

другими государствами и народами во всех 

сферах, 

в том числе в современном глобальном мире; 

- соотносить общие исторические процессы и 

Выпускник научится: 

Использовать основные факты, процессы, 

явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию отечественной и всемирной 

истории; 

 современные версии и трактовки 

важнейших проблем; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

Проводить поиск исторической информации в 

источниках различного типа; критически 

анализировать исторический источник; 

анализировать информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, схема, 

таблица, аудиовизуальный ряд и т. п.); 

устанавливать причинно-следственные связи; 

участвовать в дискуссиях, формулируя 

собственную позицию; представлять результаты 

изучения исторического материала в конспектах, 

реферате, рецензии. Владеть информационно- 
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отдельные факты; 

- выделять причинно- следственные связи и 

исторические предпосылки современного 

положения РФ на международной арене; 

- сравнивать историческое развитие России и 

других 

стран, объяснять, в чем заключались общие 

черты и 

особенности их исторического развития; 

- излагать круг дискуссионных, «трудных» 

вопросов 

истории и существующие в науке их науке их 

современные версии и трактовки; 

- раскрывать историко-культурное многообразие 

народов России, содержание основополагающих 

общероссийских символов, культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок; 

- применять элементы источниковедческого 

анализа 

при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности 

источника, обстоятельства и цели его создания, 

позиции авторов) излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную 

ценность; 

- использовать навыки проектной деятельности, 

умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике в условиях открытого 

информационного пространства; 

- характеризовать важнейшие достижения 

культуры 

и систему ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- составлять собственное суждение об 

историческом 

наследии народов России и мира; 

- знать и сопоставлять между собой различные 

варианты развития народов мира; 

- знать историю возникновения и развития 

основных 

философских, экономических, политико-

правовых 

течений в мире, особенности их реализации в 

России. 

Выпускники получат возможность научиться: 

- владеть системными историческими знаниями, 

служащими основой для понимания места и роли 

России в мировой истории, для соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов 

всемирной, 

национальной и региональной / локальной 

истории; 

коммуникативной, рефлексивной 

компетенциями; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Выпускники получат возможность 

научиться: 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания и 

осмысления исторических процессов и ситуаций; 

выработки собственной гражданской позиции; 

критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации;  

осуществления конструктивного взаимодействия 

с другими людьми; сознания себя как 

представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина 

России. 
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- применять приемы самостоятельного поиска и 

критического поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее 

систематизации и представления в различных 

знаковых системах; 

- использовать принципы структурно- 

функционального, временного и 

пространственного 

анализа при работе с источниками, 

интерпретировать и сравнивать содержащуюся в 

них информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных 

суждений; 

- анализировать и сопоставлять как научные, так 

и 

вненаучные версии и оценки исторического 

прошлого, отличать интерпретации, основанные 

на 

фактическом материале, от заведомых 

искажений, 

фальсификации; 

- раскрывать сущность дискуссионных, «трудны» 

вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным 

версиям, оценкам исторических событий  

- целенаправленно применять элементы 

методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения 

в 

познавательной, проектной, учебно- 

исследовательской деятельности, социальной 

практике ,поликультурном общении, 

общественных 

обсуждениях; 

- применять приемы самообразования в области 

общественно-научного (социально-

гуманитарного) 

познания для дальнейшего получения 

профессионального образования; 

- использовать современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- выявлять, понимать и прогнозировать развитие 

политических приоритетов России. 

 

 

Право (углубленный уровень) 

10 класс 11 класс 

Выпускники научатся 

• характеризовать право как элемент культуры 

общества; систему законодательства; основные 

отрасли права; систему конституционных прав и 

Выпускники научатся 

• различать формы (источники) права, 

субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; 
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свобод человека и гражданина; механизм 

реализации и защиты; избирательный и законо- 

дательный процессы в России; принципы 

организации и деятельности органов 

государственной власти; порядок рассмотрения 

гражданских, трудовых, административно-

правовых споров,  порядок заключения и 

расторжения трудовых договоров, формы 

социальной защиты и социального обеспечения, 

порядок получения платных образовательных 

услуг; 

• объяснять происхождение государства и права, 

их взаимосвязь, механизм правового 

регулирования, содержание основных понятий и 

категорий базовых отраслей права,  содержание 

прав, обязанностей и ответственности 

гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента), 

особенности 

правоотношений, регулируемых публичным и 

частным правом. 

Выпускники получат возможность научится: 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни 

для: 

- поиска, анализа, интерпретации и 

использования 

правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм 

права с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

- изложения и аргументации собственных 

суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 

- применения правил (норм) отношений, 

направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах). 

полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, 

международных органов защиты прав 

человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты; отдельные видыгражданско-

правовых договоров; 

• приводить примеры различных видов 

правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных 

конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за 

причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм 

международного права; 

правоприменительной практики. 

Выпускники получат возможность 

научится: 

- осуществления учебных исследований и 

проектов по правовой тематике; 

- выбора соответствующих закону форм 

поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; 

определения способов реализации прав, а также 

защиты нарушенных прав; 

способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за 

квалифицированной юридической помощью. 

 

География (базовый уровень) 

10 класс 11 класс 

Выпускник научится: 

• самостоятельно анализировать и обобщать 

фактические данные статистического материала, 

представленного значительным количеством 

таблиц, картографических моделей; 

• составлять описание существенных 

признаков географических объектов, процессов и 

явлений; причин экономической интеграции и 

развития мировых экономических связей при 

использовании разных источников 

Выпускник научится: 

 самостоятельно анализировать и 

обобщать фактические данные 

статистического материала, 

представленного значительным 

количеством таблиц, картографических 

моделей; 

• составлять описание существенных 

признаков географических объектов, 

процессов и явлений; причин 
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географической 

информации; 

• рассчитывать и давать оценку ресурсо 

обеспеченности отдельных стран и регионов 

мира; 

• выражать и обосновывать собственную 

позицию по актуальным географическим 

проблемам (территориальной концентрации 

населения, производства, степени природных, 

антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий); возможные последствия 

динамики численности населения, его 

половозрастной структуры, развития 

человеческого капитала, ситуации на рынке 

труда; 

• обосновывать возможные пути решения 

проблем развития мирового хозяйства; 

• читать и анализировать тематические 

географические карты, информацию, 

необходимую 

для решения вопросов о структуре современного 

общества, характере взаимоотношений между 

его 

участниками; 

Выпускник получит возможность научиться 

владеть: 

• практическими навыками сбора данных 

информации, осуществления их анализа, 

составления таблиц, картосхем, диаграмм, 

построения и анализа моделей природных 

явлений 

и процессов; 

• методикой практических исследований, в 

том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации полученных 

результатов; 

• приемами решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

• навыками анализа и сопоставления 

географических карт различного содержания; 

• навыком комплексного географического 

описания отдельных стран и регионов мира, 

районов разного ранга; 

• навыками логического, критического и 

пространственного мышления, позволяющими 

экономической интеграции и развития 

мировых экономических связей при 

использовании разных источников 

географической информации; 

• рассчитывать и давать оценку 

ресурсо обеспеченности отдельных стран и 

регионов мира; 

• выражать и обосновывать 

собственную позицию по актуальным 

географическим (территориальной концентрации 

населения, 

производства, степени природных, 

антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий); 

• сравнивать, сопоставлять и 

оценивать возможные последствия 

динамики численности населения, его 

половозрастной структуры, развития 

человеческого капитала, ситуации на рынке 

труда; 

• обосновывать возможные пути 

решения проблем развития мирового 

хозяйства; 

• читать и анализировать тематические 

географические карты, информацию, 

необходимую для решения вопросов о 

структуре современного общества, 

характере взаимоотношений между его 

участниками; 

Выпускник получит возможность 

научиться владеть: 

• практическими навыками сбора 

данных информации, осуществления их 

анализа, составления таблиц, картосхем, 

диаграмм, построения и анализа моделей 

природных явлений и процессов. 

 

Экономика (углубленный уровень) 

10 класс 11 класс 
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Выпускник научится: 

Основные концепции экономики 

Выявлять ограниченность ресурсов по 

отношению к потребностям; 

–различать свободное и экономическое благо; 

–характеризовать в виде графика кривую 

производственных возможностей; 

–выявлять факторы производства; 

–различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

–Анализировать и планировать структуру 

семейного бюджета собственной семьи; 

–принимать рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

–выявлять закономерности и взаимосвязь спроса 

и  предложения; 

–различать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

приводить примеры российских предприятий 

разных организационно-правовых форм; 

–выявлять виды ценных бумаг; 

–определять разницу между постоянными и 

переменными издержками; 

объяснять взаимосвязь факторов производства  и 

факторов дохода; 

–приводить примеры факторов, влияющих на 

производительность труда; 

–объяснять социально-экономическую роль и 

функции предпринимательства; 

–решать познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по 

микроэкономике 

Макроэкономика 

–Приводить примеры влияния государства а на 

экономику; 

–выявлять общественно-полезные блага в 

собственном окружении; 

–приводить примеры факторов, влияющих       

на производительность труда; 

–определять назначение различных видов 

налогов; 

анализировать результаты и действия 

монетарной и фискальной политики государства; 

–выявлять сферы применения по показателя 

ВВП; 

приводить примеры сфер расходования (статей) 

государственного бюджета России;  

приводить примеры макроэкономических 

последствий инфляции; 

–различать факторы, влияющие на 

экономический рост;  

–приводить примеры экономической функции 

Выпускник научится: 

Проводить анализ достоинств и недостатков 

типов экономических систем; 

–анализировать событии общественной       и 

политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники  

информации; 

–использовать приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на 

решение основных экономических проблем; 

находить информацию по предмету 

экономической  теории из источников 

различного типа; 

–отделять основную информацию                               

от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по экономической 

теории. 

Микроэкономика 

–Применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

–использовать приобретенные знания;     

грамотно применять полученные знания для 

оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

–объективно оценивать эффективность 

деятельности предприятия; 

–проводить анализ организационно-правовых 

форм крупного и малого бизнеса; 

объяснять практическое назначение 

франчайзинга   и сферы его применения; 

–выявлять и сопоставлять различия              

между менеджментом и предпринимательством; 

–определять практическое назначение основных 

функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности 

организации; 

определять эффективность рекламы на основе 

ключевых принципов ее создания дляэкономическиграмотногоповедениявсовременноммире; 

предлагаемых  в договорах по кредитам, и потеке 

и в трудовых договорах; 

использовать приобретенные знания для 

выполнения практических заданий, основанных

 на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

–использовать знания о формах 

предпринимательства в реальной жизни; 

выявлять предпринимательские способности; 

–анализировать и извлекать информацию    по 

микроэкономике из источников              

различного типа и источников, созданных в 



27 

 

денег в реальной жизни; 

различать сферы применения различных форм 

денег; 

–определять практическое назначение основных 

элементов банковской системы; 

–различать виды кредитов и сферу их 

использования;  

–решать прикладные задачи на расчет 

процентной ставки по кредиту; 

–объяснять причины неравенства доходов; 

–различать меры государственной  политики по 

снижению безработицы; 

–приводить примеры социальных последствий 

безработицы. 

Международная экономика 

Приводить примеры глобальных проблем в 

современных международных экономических 

отношениях; 

–объяснять назначение международной 

торговли; 

–обосновывать выбор использования видов 

валют в различных условиях; 

–приводить примеры глобализации мировой 

экономики; 

–анализировать информацию об экономической 

жизни общества из адаптированных источников 

различного типа;  

анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

определять формы и последствия существующих 

экономических институтов на социально-

экономическом развитии общества. 

различных знаковых системах(текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

объективно оценивать и критически относиться к 

недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

Преобразовывать и  использовать 

экономическую информацию по макроэкономике  

для решения практических вопросов в учебной 

деятельности; 

анализировать события общественной          и 

политической мировой жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники 

информации; 

–определять на основе различных параметров 

возможные уровни оплаты труда; 

на примерах объяснять разницу между 

основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

оценивать влияние инфляции и безработицы на 

экономическое развитие государства; 

анализировать и извлекать информацию     по 

заданной теме из источников различного

 типа и  источников, созданных в 

различных знаковых системах; 

грамотно обращаться с деньгами в повседневной 

жизни; 

Международная экономика 

Объективно оценивать экономическую 

информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной 

торговле; 

–применять теоретические знания по 

международной экономике для практической 

деятельности ; 

использовать приобретенные знания для 

выполнения практических заданий, основанных на ситуациях,связанныхспокупкойипродажейвалюты; 

–отделять  основную информацию                  от 

второстепенной , 

использовать экономические понятия в 

проектной деятельности. 

 

Обществознание (базовый уровень) 

10 класс 11 класс 

Выпускники научатся: 

- 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 

Выпускник научатся: 

- Биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений. 

- Тенденции развития общества в целом как 

сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов. 

- Необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 



28 

 

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; 

- различать формы чувственного и 

рационального познания, поясняя их примерами; 

- различать абсолютную и относительную 

истины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль 

мировоззрения в жизни человека 

- характеризовать общество как целостную 

развивающуюся систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и 

оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального 

развития 

- формулировать собственные суждения о 

сущности, причинах и последствиях 

глобализации; 

иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

- раскрывать взаимосвязь экономики с другими 

сферами жизни общества 

- конкретизировать примерами основные 

факторы производства и факторные доходы 

- выделять критерии социальной стратификации 

- анализировать социальную стратификацию из 

адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения. 

- выделять субъектов политической деятельности 

и объекты политического взаимодействия 

- различать политическую власть и другие виды 

власти 

- высказывать аргументированные суждения о 

соотношении средств и целей в политике 

- раскрывать роль и функции политической 

системы 

-сравнивать правовые нормы с другими 

социальными нормами 

- выделять основные элементы системы права 

- выстраивать иерархию нормативных актов 

- выделять основные стадии законотворческого 

процесса в РФ 

- характеризовать отрасли российского права. 

Выпускник получат возможность научиться: 

- использовать полученные знания о социальных 

ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых 

решений 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования. Особенности социально – 

гуманитарного познания. 

- Характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития. 

- Анализировать информацию социальных 

объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия 

между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями. 

- Объяснять причинно – следственные и 

функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов 

общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества). 

- Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально- экономических и гуманитарных наук. 

- Осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных 

знаковых системах. 

- Извлекать из неадаптированных, 

оригинальных текстов знания по заданным 

темам, систематизировать и обобщать 

неупорядоченную социальную 

информацию, различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы. 

-Оценивать действия субъектов социальной 

жизни, включая личности, группы, организации с 

точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности. 

- Формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам. 

- Готовить устное выступление, творческую 

работу по социальной проблематике. 

- Применять социально- экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам. 

Выпускники получат возможность 

научиться: 

- Успешного выполнения типичных 

социальных ролей,  сознательного 

взаимодействия с различными социальными 

институтами. 

- Совершенствование собственной 
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- оценивать разнообразные явления и процессы 

общественного развития 

- характеризовать основные методы познания 

- различать типы мировоззрений 

- устанавливать причинно-следственные связи 

между состоянием различных сфер жизни 

общества__общественным развитием в целом 

- выявлять, опираясь н теоретические положения 

и материалы СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития 

- систематизировать социальную информацию, 

устанавливать связи в целостной картине 

общества и представлять ее в разных форма 

- выделять и формулировать характерные 

особенности рыночных структур 

- выделять причины социального неравенства в 

истории и современном обществе 

- анализировать ситуации, связанные с 

различными способами разрешения социальных 

конфликтов 

- находить и анализировать информацию о 

формировании правового государства и 

гражданского общества в РФ выделять проблемы 

- характеризовать особенности политического 

процесса в России 

- действовать в пределах правовых норм для 

успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений 

- применять знание основных норм права в 

ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений. 

познавательной деятельности. 

- Критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации, осуществление 

самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной 

информации. 

- Решение практических жизненных 

проблем, возникающие в социальной 

деятельности. 

- Ориентировки в актуальных 

общественных событиях и процессах, 

определения личной и гражданской 

позиции. 

- Предвидения возможных последствий 

определенных социальных действий. 

- Оценки происходящих событий и 

поведения людей с точки зрения морали и 

права. 

- Реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей. 

- Осуществления конструктивного 

взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями, 

социальным положением. 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа (базовый уровень) 

10 класс 11 класс 

Выпускник научится: 

свободно оперировать понятиями: множество, 

пустое, конечное и бесконечное множества, 

элемент 

множества, подмножество, пересечение, 

объединение и разность множеств; 

 применять числовые множества на 

координатной прямой: отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств 

на координатной плоскости; 

 проверять принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством; 

Выпускник научится: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении 

задач и других предметов; 

 выполнять и объяснять результаты 

сравнения результатов вычислений 

при решении практических задач, в 

том числе приближённых 

вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять 

числовые данные; 

 использовать реальные величины вразных 
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 оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример; 

 проводить доказательные рассуждения для 

обоснования истинности утверждений; 

 свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 доказывать и использовать признаки 

делимости, суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными 

способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные и использованием 

арифметического квадратного корня, корней 

степени больше второй; 

 находить НОД и НОК разными способами и 

использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования 

выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе кори натуральных 

степеней; 

 выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений; 

Уравнения и неравенства 

 свободно оперировать понятиями: уравнение; 

неравенство; равносильные уравнения и 

неравенства; уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения; уравнения, 

равносильные на множестве; равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенстви 

их систем, в том числе некоторые 

уравнения третьей и четвертой степеней, дробно-

рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, 

логарифмических, иррациональных, 

системах измерения; 

 составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при 

решении задач из других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, 

неравенств и их систем, при решении 

задач из других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство 

или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

 использовать программные средства 

при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств; 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.), 

интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации; 

 определять по графикам простейшие 

характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и т.п. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа 

 владеть понятием: бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия и уметь применять его 

при решении задач; 

 применять при решении задач 

теорию пределов; 

 владеть понятиями: бесконечно 

большие числовые 

последовательности и бесконечно 

малые числовые последовательности;  владеть 

понятиями: производная 

функции в точке, производная 

функции; 
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степенных уравнений и неравенств и 

стандартными методами их решений и 

применять их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению 

уравнений; 

 применять теорему Виета для решения 

некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробно- 

рациональных и включающих в себя 

иррациональные выражения; 

 владеть разными методами доказательства 

неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать на плоскости множества, 

задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений; 

Функции. владеть понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь применять эти понятия 

при решении задач; 

 владеть понятием: степенная функция; 

строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении 

задач; 

 владеть понятиями: показательная функция, 

экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции 

при решении задач; 

 владеть понятием: логарифмическая 

функция; строить ее график и уметь__функции 

при решении задач; 

 владеть понятием: тригонометрическая 

функция; строить их график и уметь 

применять свойства тригонометрических 

функций при решении задач; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций; 

 исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять их к 

решению задач; 

 владеть понятие: касательная к 

графику функции; уметь применять 

его при решении задач; 

 владеть понятиями: первообразная, 

определенный интеграл; 

 применять теорему Ньютона- 

Лейбница и ее следствия для 

решения задач. 

Комбинаторика, вероятность и 

статистика 

 оперировать основными 

описательными характеристиками 

числового набора; понятиями: 

генеральная совокупность и выборка; 

 оперировать понятиями: частота и 

вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей; 

вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов; 

 владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь применять 

их при решении задач; 

 иметь представление об основах 

теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах 

и распределениях, о независимости 

случайных величин; 

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных 

распределениях случайных величин; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Уравнения и неравенства.свободно 

определять тип и выбирать метод решения 

показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических  уравнений и 

неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных 

уравнений; 

 решать основные типы уравнений и 

неравенств. 
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 владеть понятием: обратная функция; 

применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства 

функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении задач 

преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями: числовые 

последовательности, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать понятием определения, 

основными видами определений и теорем; 

 понимать суть косвенного доказательства; 

 оперировать понятиями счетного и 

несчетного множества; 

 применять метод математической индукции 

для проведения рассуждений и 

доказательств при решении задач; 

Числа и выражения. 

 свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи 

расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории 

делимости при решении стандартных задач; 

 иметь базовые представления о множестве 

комплексных чисел; 

 свободно выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

 применять при решении задач цепные дроби, 

многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями: приводимые и 

неприводимые многочлены; применять их при 

решении задач; 

 применять при решении задач Основную 

теорему алгебры; простейшие функции 

комплексной переменной как геометрические 

преобразования. Уравнения и неравенства. 

 свободно определять тип и выбирать метод 

решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных 

уравнений; 

 решать основные типы уравнений и 

неравенств с параметрами__ 

Элементы математического анализа. 

 свободно владеть стандартным 

аппаратом математического 

анализа для вычисления производных 

функций одной переменной; 

 свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и построения 

графиков, в том числе исследования 

на выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона-Лейбница и его 

простейших применениях; 

 оперировать в стандартных 

ситуациях производными высших 

порядков; 

 уметь применять при решении задач 

свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении задач 

теоремы Вейерштрасса; 

 уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления определенного 

интеграла); 

 уметь применять приложение 

производной и определенного интеграла к 

решению задач естествознания; 

 владеть понятиями: вторая 

производная, выпуклость графика 

функции; 

 иметь представление о центральной 

предельной теореме; иметь представление о 

выборочном коэффициенте корреляции и 

линейной регрессии; 

 иметь представление о статистических 

гипотезах и проверке статистической гипотезы, о 

статистике критерия и ее уровне значимости; 

 иметь представление о связи 

эмпирических и теоретических 

распределений; 

 иметь представление о кодировании, 

двоичной записи. Двоичном дереве; 

 владеть основными понятиями 

теории графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о деревьях и 

уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятием: связность; 
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уметь применять компоненты 

связности при решении задач; уметь применять 

метод математической индукции 

 

Геометрия (базовый уровень) 

10 класс 11 класс 

Выпускник научится: 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность 

и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

распознавать основные виды многогранников 

(призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки и с 

применением простых чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 

простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

извлекать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора при вычислении 

элементов стереометрических фигур; 

находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников с применением 

формул; распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и площади поверхностей 

простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

соотносить абстрактные геометрические понятия 

и 

факты с реальными жизненными объектами и 

ситуациями; 

использовать свойства пространственных 

геометрических фигур для решения типовых 

задач 

практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел 

одинаковой 

формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов одинаковой формы 

различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника 

после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество 

вершин, ребер и граней полученных 

многогранников) 

Выпускник получит возможность научиться: 

Выпускник научится: 

 Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты в 

пространстве; 

 находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным векторам; задавать 

плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением 

векторного базиса 
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Оперировать понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

применять для решения задач геометрические 

факты, если условия применения заданы в явной 

форме; 

решать задачи на нахождение геометрических 

величин по образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 

объемных фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, 

сбоку, строить сечения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения; 

описывать взаимное расположение прямых 

и__плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

находить объемы и площади поверхностей 

геометрических тел с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из других 

областей знаний 

 

Информатика (базовый уровень) 

10 класс 11 класс 

Выпускник научится: 

- соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– использовать знания о месте информатики в 

современной научной картине мира; 

Компьютер и его программное обеспечение 

Обучающийся научится: 

– 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; 

Выпускник научится: 

- сформированность представлений о роли 

информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– использовать знания о месте информатики в 

современной научной  картине мира; 

– использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

– строить неравномерные коды, допускающие 

однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано. 

Компьютер и его программное обеспечение 

Обучающийся научится: 

– аргументировать выбор программного 
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– соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

Обучающийся получит возможностьнаучиться: 

– 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. 

Представление информации в компьютере 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Обучающийся научится: 

– строить логической выражение по заданной 

таблице истинности; 

решать несложные логические уравнения. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

– создавать структурированные текстовые 

документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных 

программных средств. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

(не предусмотрено рабочей программой) 

Обработка информации в электронных 

таблицах 

Обучающийся научится: 

(не предусмотрено рабочей программой) 

обеспечения и технических средств ИКТдля 

решения профессиональных и учебных задач, 

используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения; 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– 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; 

– 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 

Обучающийся научится: 

(не предусмотрено рабочей программой) 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– использовать знания о дискретизации 

данных в научных исследованиях и технике. 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Обучающийся научится: 

(не предусмотрено рабочей программой) 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования 

логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении 

поисковых запросов у базах данных. 

Современные технологии создания и обработки 

информационных Объектов 

Обучающийся научится: 

– создавать структурированные текстовые 

документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных 

программных средств. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

(не предусмотрено рабочей программой) 

Обработка информации в электронных таблицах 

Обучающийся научится: 

– использовать электронные таблицы для 

выполнения учебных заданий из различных 
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Обучающийся получит возможностьнаучиться: 

(не предусмотрено рабочей программой) 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

(не предусмотрено рабочей программой) 

Сетевые информационные технологии 

Обучающийся научится: 

–использовать компьютерные энциклопедии, 

словари, информационные системы в Интернете; 

вести поиск в информационных системах; 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– критически оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет. 

предметных областей; 

– представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации. 

Обучающийся 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. 

Информационное моделирование 

Обучающийся 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 к БД (в 

том числе, вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД; 

– описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную__БД. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

– использовать сетевые хранилища данных и 

облачные сервисы; 

– использовать в повседневной 

практической деятельности (в том числе 

размещать данные) информационные 

ресурсы интернет-сервисов и виртуальных 
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пространств коллективного взаимодействия, 

соблюдая авторские права и руководствуясь 

правилами сетевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– критически оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет. 

 

Физика (базовый уровень) 

10 класс 11 класс 

Выпускник научится: 

Предметные результаты: 

•понимать смысл основных физических 

терминов: 

физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

•распознавать проблемы, которые можно решить 

при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; 

•ставить опыты по исследованию физических 

явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования 

физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется; 

•понимать роль эксперимента в получении 

научной информации; 

.•соблюдать правила безопасности и охраны 

труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

•проводить прямые измерения физических 

величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием 

дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений; 

•проводить исследование зависимостей 

физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

•проводить косвенные измерения физических 

Выпускник научится: 

Предметные результаты: 

–демонстрировать на примерах роль и 

место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь 

между физикой и другими естественными 

науками;  

–устанавливать взаимосвязь естественно-

научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и 

объяснения; 

– использовать информацию физического 

содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских 

задач, интегрируя 

информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-

исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя 

на примерах их роль и место в научном 

познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения 

физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным 

формулам; 

– проводить исследования зависимостей между 

физическими величинами: проводить измерения 

и определять на основе исследования значение 

параметров, 

характеризующих данную зависимость 

между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
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величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

•анализировать ситуации практико- 

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения; 

•понимать принципы действия машин, приборов 

и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

•использовать при выполнении учебных задач 

научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, 

роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

• использовать приемы построения физических 

моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических 

величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные 

измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности 

измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического 

содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике 

информации; 

• создавать собственные письменные и устные 

сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождатьвыступление презентацией. 

-понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

– владеть приемами построения 

теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и 

доказательств; 

– характеризовать системную связь 

между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и 

проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в 

решении этих проблем; 

–решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей;  

–объяснять принципы работы и характеристики 

изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

 –объяснять условия применения физических 

моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, 

роль физики в расширении представлений о 

окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

• использовать приемы 

построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических 

величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные 
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измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности 

измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

• воспринимать информацию физического 

содержания в научно- популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике 

информации; 

• создавать собственные письменные и устные 

сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников.__ 

 

Химия (Базовый уровень) 

10 класс 11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-раскрывать на примерах роль химии в 

формировании современной научной картины 

мира 

и в практической деятельности человека, 

взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками 

-анализировать состав, строение и свойства 

веществ, 

применяя положения основных химических 

теорий: 

химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова 

- устанавливать причинно-следственные связи 

между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

применять правила систематической 

международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их 

составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные 

формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах 

и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

владеть правилами безопасного обращения с 

едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

выполнять химический эксперимент по 

распознаванию и получению органических 

веществ, относящихся к различным классам 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-давать определения изученным понятиям; 

-описывать демонстрационные и 

самостоятельно проведённые эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, 

родной) язык и язык химии; 

- описывать и различать изученные классы 

неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

-классифицировать изученные объекты и 

явления; 

- наблюдать демонстрируемые и 

самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в 

природе и в быту; 

-делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства 

изученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

-структурировать изученный материал; 

полученную из других источников; 

-описывать строение атомов элементов 1-4- 

го периодов с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

-моделировать строение простейших 

молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов;- 

- в ценностно-ориентационной сфере – 

анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и 
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соединений, в соответствии с правилами и 

приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать знания о составе, строении и 

химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

проводить опыты по распознаванию 

органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, 

крахмала, белков – в составе пищевых продуктов 

и косметических средств; 

-использовать методы научного познания при 

выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и 

распознавания органических 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. 

производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ; 

- проводить химический эксперимент 

– оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

1. -описывать и различать изученные 

классы неорганических и 

органических соединений, 

химические реакции; 

2. -делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать 

свойства неизученных веществ по 

аналогии со свойствами изученных; 

3. -структурировать изученный 

материал, решать задачи по химии 

разного уровня сложности 

-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; 

-приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов 

органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области 

применения; 

-прогнозировать возможность протекания 

 

Биология (базовый уровень) 

10 класс 11 класс 

Выпускник научится: 

- выявлять и объяснять основные свойства 

живого; 

- характеризовать многообразие 

структурных уровней организации жизни; 

- анализировать и оценивать практическое 

значение биологии; 

- характеризовать биосферу как биосистему 

и экосистему; 

- характеризовать и сравнивать различные 

гипотезы о происхождении жизни на Земле; 

- называть и характеризовать среды жизни 

на Земле; 

- характеризовать структуру и строение 

биогеоценоза; 

Выпускник научится: 

- характеризовать организм как биосистему 

и как структурный уровень организации 

жизни; 

- раскрывать и объяснять свойства 

организма; 

- объяснять значение и типы 

оплодотворения у растений и животных; 

- объяснять особенности наследственности 

и изменчивости; 

- характеризовать клетку как биосистему и 

как структурный уровень организации 

жизни; 

- объяснять процессы жизнедеятельности 

клетки; 
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- раскрывать процесс смены биогеоценозов; 

- характеризовать популяцию и вид как 

биосистему; 

- объяснять процесс появления новых 

видов; 

- характеризовать особенности и этапы 

становления вида Человек разумный; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- аргументировать свою точку зрения в 

ходе дискуссии по обсуждении особенностей 

структурных уровней организации жизни; 

- развивать представления о современной 

естественнонаучной картине мира; 

- характеризовать этапы становления и 

развития биосферы Земли; 

- соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

- находить биологическую информацию в 

учебной, научно-популярной, справочной 

литературе и Интернете о популяции, 

эволюции, оценивать ее и переводить из одной 

формы в другую. 

- раскрывать и объяснять признаки 

молекулярного уровня; 

- объяснять процессы синтеза в клетке; 

- характеризовать значение темновой и 

световой фаз фотосинтеза; 

- раскрывать сущность клеточного дыхания; 

- объяснять сущность жизни как 

планетарного явления. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- аргументировать свою точку зрения при 

обсуждении особенностей организменного 

структурного уровня жизни; 

- решать элементарные генетические 

задачи; 

- анализировать признаки клеточного 

уровня организации жизни; 

- решать элементарные цитологические 

задачи; 

- использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своих 

представлений о современной 

естественнонаучной картине мира; 

- выдвигать гипотезы о возможных 

результатах деятельности человека на 

молекулярном уровне жизни 

 

Астрономия (базовый уровень) 

10 класс 

Выпускник научится: 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звёздная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика,Вселенная, всемирное и поясное 

время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звёзд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

чёрная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звёздная величина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения космическогопространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь: 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения ин 

формации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, 

фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип 

действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет — светимость», физические причины, определяющие равновесие 
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звёзд, источник энергии звёзд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звёзд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная 

звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звёзд на 

любую дату и время суток для данного населённого пункта. 

Выпускник получит возможность научится: 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных 

статьях. 

Выпускник получит возможность научится 

- иметь представления о строении Солнечной системы, эволюции звезд иВселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; понимать сущность наблюдаемых во Вселенной 

явлений; иметь представление об основополагающими 

астрономическими понятиями, теориями, законами, закономерностями, уверенное 

пользование астрономической терминологией и символикой; иметь представление о значении 

астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии. 

 

Физическая культура (базовый уровень) 

10 класс 11 класс 

Выпускник научится: 

 Осознавать влияние 

оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

 Соблюдать правила и способы 

планирования систем индивидуальных 

занятий физическими упражнениями 

различной целевой направленности; 

 Выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; 

 Выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки; 

Выпускник получит возможность научится: 

 Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной 

жизни для подготовки профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  Активно участвовать 

в спортивных 

мероприятиях учебного заведения 

 Оказывать помощь в организации 

спортивных мероприятий и различных форм 

Выпускник научится: 

 Выявлять способы контроля и оценки 

физического  развития и физической 

подготовленности; 

 Выполнять 

индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической 

и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической 

гимнастики; 

 Преодолевать 

искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов 

передвижения; 

 Осуществлять 

творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой 

Выпускник получит возможность 

научится: 

 Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; 
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отдыха  Организовывать и проводить 

индивидуальный, коллективный и семейный 

отдых, 

 Участвовать в массовых 

спортивных соревнованиях города, края 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

10 класс 11 класс 

Раздел.1 Основы комплексной безопасности. 

Выпускник научится: 

— Распознавать и анализировать особенности 

жизнедеятельности человека при автономном 

пребывании его в различных природных 

условиях. 

— Применять в реальных природных условиях 

различные способы ориентирования на 

местности. 

— Систематизировать знания в области 

безопасности дорожного движения. 

— Формировать личное убеждение в 

необходимости осознанно соблюдать правила 

дорожного движения в повседневной жизни. 

— Анализировать информацию о состоянии 

криминогенной ситуации в местах проживания и 

вырабатывать правила личной безопасности в 

повседневной жизни. 

— Самостоятельно добывать информацию о 

чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, имевших место в 

регионе 

проживания, о причинах их возникновения и их 

последствиях. 

— Формировать систему личного безопасного 

поведения в условиях различных чрезвычайных 

ситуаций, если чрезвычайная ситуация застала 

вас 

дома, на улице, в школе. 

— Раскрывать содержание понятий о военной 

угрозе национальной безопасности России и о 

национальной обороне. 

— Различать характер современных войн и 

Вооружённых конфликтов. 

Обучающийся получит возможность 

научитьсяРаздел.1 Основы комплексной 

безопасности. 

Выпускник научится: 

— Распознавать и анализировать особенности 

жизнедеятельности человека при автономном 

пребывании его в различных природных 

условиях. 

— Применять в реальных природных условиях 

различные способы ориентирования на 

 

Раздел.1 Основы комплексной 

безопасности. 

Выпускник научится: 

— Анализировать информацию о 

возникновении пожаров в жилом секторе и 

в общественных зданиях, о причинах их 

возникновения и последствиях. 

— Формировать модель своего поведения 

при возникновении пожара в квартире. 

— Выполнять правила безопасного 

поведения при возникновении пожара в 

школе в соответствии с планом пожарной 

безопасности. 

— Обобщать знания по безопасному 

поведению на водоёмах в различное время 

года. 

— Соблюдать принятые меры безопасного 

поведения на воде в различное время года. 

— Анализировать различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть при 

пользовании бытовыми приборами в 

повседневной жизни. 

— Внимательно изучать инструкцию, в 

которой определены правила эксплуатации 

конкретного бытового прибора и соблюдать 

их при пользовании прибором. 

Обучающийся получит возможность 

научиться 

— Обобщать и обрабатывать статистику 

имевших место чрезвычайных ситуаций 

природного характера в регионе 

проживания за несколько последних лет, 

разработать прогноз, учитывающий 

вероятность возникновения 

чрезвычайнойситуации природного характера в 

вашем 

регионе в текущем году. 

Раздел 3.Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Обучающийся научится: 

— Формировать понимание о 

контртеррористической операции как 
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местности. 

— Систематизировать знания в области 

безопасности дорожного движения. 

— Формировать личное убеждение в 

необходимости осознанно соблюдать правила 

дорожного движения в повседневной жизни. 

— Анализировать информацию о состоянии 

криминогенной ситуации в местах проживания и 

вырабатывать правила личной безопасности в 

повседневной жизни. 

— Самостоятельно добывать информацию о 

чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, имевших место в 

регионе 

проживания, о причинах их возникновения и их 

последствиях. 

— Формировать систему личного безопасного 

поведения в условиях различных чрезвычайных 

ситуаций, если чрезвычайная ситуация застала 

вас 

дома, на улице, в школе. 

— Раскрывать содержание понятий о военной 

угрозе национальной безопасности России и о 

национальной обороне. 

— Различать характер современных войн и 

Вооружённых конфликтов. 

Обучающийся получит возможность 

научиться— Самостоятельно разрабатывать и 

осуществлять 

однодневный выход на природу для отработки 

элементов ориентирования по местности. 

— Анализировать и обобщать причины дорожно- 

транспортных происшествий в районе 

проживания, подготовить сообщение о влиянии 

человеческого фактора на безопасность 

дорожного движения. 

— Разрабатывать рекомендации по 

профилактике 

и минимизации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного характера, наиболее часто 

случающихся в регионе. 

Раздел 2.Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Обучающийся научится: 

— Самостоятельно прорабатывать нормативно- 

правовые акты Российской Федерации в области 

безопасности и формировать основные права и 

обязанности граждан по обеспечению 

национальной безопасности России в 

современном мире. 

— Анализировать и уяснять основные 

направления организации защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных 

основной форме пресечения 

террористического акта. 

— Обосновывать необходимость введения 

правового режима во время проведения 

контртеррористической операции и излагать 

его содержание. 

— Характеризовать предназначение 

Национального антитеррористического 

комитета (НАК), его структуру и задачи по 

противодействию терроризму и 

экстремизму. 

— Уяснять и грамотно излагать порядок 

применения Вооружённых Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом, в том 

числе за пределами территории РФ. 

— Формировать последовательность своих 

действий при угрозе террористического акта 

для минимизации его последствий. 

Обучающийся получит возможность 

научиться 

— Обосновывать и подтверждать 

примерами из официальных источников 

информации следующие утверждения: 

— терроризм во всех его формах 

проявления представляет собой одну из 

самых серьёзных угроз национальной 

безопасности России; 

— любые акты терроризма являются не 

имеющими оправдания преступлениями, 

независимо от их мотивации; 

— любая террористическая деятельность 

неизбежно будет раскрыта, а её участники 

понесут заслуженное наказание; 

— любая террористическая деятельность 

бесцельна, т. к. ни при каких условиях не 

обеспечит достижение поставленных целей 

и не способствует созданию благополучной 

жизни её участников. 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни. 

Обучающийся научится: 

Вырабатывать привычку в ежедневном 

соблюдении правил личной гигиены. 

— Анализировать основные факторы риска, 

пагубно влияющие на здоровье, соблюдатьмеры 

по их профилактике. 

— Формировать негативное отношение к 

курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков как к факторам, оказывающим 

наиболее пагубное влияние на здоровье. 

— Анализировать причины заражения 

инфекциями, передаваемыми половым 

путём (ИППП) и их возможные 

последствия. 
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ситуаций. 

— Обосновывать основное предназначение и 

решаемые задачи Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

— Объяснять предназначение функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС. 

Обучающийся получает возможность 

научиться: 

— Самостоятельно подбирать материал и 

готовить занятие по теме: «Организационные 

основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций». 

— Оформлять схему, отображающую структуру 

РСЧС, её Функциональные и территориальные 

подсистемы. 

Раздел 3.Основы противодействия терроризму 

и экстремизму в Российской Федерации. 

Обучающийся научится 

— Уяснять сущность терроризма и экстремизма 

как социального противоправного явления, 

представляющего серьёзную угрозу 

национальной безопасности России. 

— Выявлять и анализировать причины 

вовлечения молодежи в террористическую и 

экстремистскую деятельность.__ — Уяснять 

основное содержание и значение 

положений нормативно-правовых актов 

Российской Федерации по противодействию 

терроризму и экстремизму. 

— Формировать гражданскую нравственную 

позицию по негативному отношению к любым 

видам террористической и экстремисткой 

деятельности. 

— Обосновывать и объяснять ключевую роль 

государства в противодействии терроризму и 

экстремизму и осуществлении защиты населения 

Российской Федерации от последствий 

террористической и экстремистской 

деятельности. 

— Формировать личные убеждения, качества и 

привычки, которые способствуют 

противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма. 

Обучающийся получает возможность 

научиться: 

— Обосновывать и подтверждать примерами из 

официальных источников информации 

следующие утверждения: 

— терроризм во всех его формах проявления 

представляет собой одну из самых серьёзных 

— Формировать личный стиль поведения, 

снижающий риск раннего и случайного 

вступления в половую связь и 

способствующий профилактике заражения 

ИППП. 

— Формировать убеждение в ключевой 

роли благополучной семьи в обеспечения 

здоровья личности и общества, а также 

демографической безопасности государства. 

— Уяснить и разбираться в основах 

семейно-брачных отношений, принятых в 

Российской Федерации в настоящее время. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

Самостоятельно анализировать 

информационные источники в области 

здорового образа жизни, подбирать и 

реализовывать рекомендации по 

обеспечению духовного, физического и 

социального благополучия. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи. 

Обучающийся научится: 

— Формировать умения в оказании первой 

помощи при различных повреждениях, 

травмах и неотложных состояниях. 

— Последовательно выполнять приёмы при 

оказании первой помощи в различных 

неотложных состояниях. 

— Формировать умения в выполнении 

приёмов иммобилизации поврежденных 

частей тела и транспортировки 

пострадавшего. 

— Усваивать основные рекомендации по 

профилактике травм опорно-двигательного 

аппарата и способы оказания само- и 

взаимопомощи при травмах опорно- 

двигательного аппарата. 

— Формировать умение в выполнении 

приёмов по остановке артериального 

кровотечения. 

— Усваивать порядок проведения сердечно- 

легочной реанимации (непрямого 

массажа__сердца и искусственной вентиляции 

легких). 

Обучающийся получит возможность 

научиться 

— Самостоятельно расширять познания об 

острой сердечной недостаточности, 

используя соответствующую медицинскую 

литературу (справочники, медицинскую 

энциклопедию). 

— Прогнозировать по характерным 
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угроз национальной безопасности России; 

— любые акты терроризма являются не 

имеющими оправдания преступлениями, 

независимо от их мотивации; 

— любая террористическая деятельность 

неизбежно будет раскрыта, а её участники 

понесут заслуженное наказание; 

— любая террористическая деятельность 

бесцельна, т. к. ни при каких условиях не 

обеспечит достижение поставленных целей и не 

способствует созданию благополучной жизни её 

участников. 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни. 

Обучающийся научится: 

— Формировать убеждения в необходимости 

соблюдать нормы здорового образа жизни как 

надежной гарантии в подготовке к 

профессиональной деятельности, в том числе и к 

военной службе. 

— Определять основные инфекционные 

заболевания по их признакам и проявлениям, 

анализировать причины их возникновения, 

соблюдать меры профилактики. 

— Формировать индивидуальную систему 

здорового образа жизни и своевременно вносить 

в неё необходимые коррективы с учётом 

реальных жизненных обстоятельств.__ 

Обучающийся получает возможность 

научиться: 

— Анализировать и оценивать состояния 

личного здоровья в повседневной жизни, 

определять в какой мере оно обеспечивает 

эффективность жизнедеятельности и вносить 

определённые коррективы в образ жизни для 

сохранения и укрепления личного здоровья. 

— Формировать умения в системе самоконтроля 

за своим здоровьем, умения планировать 

индивидуальную нагрузку на день и неделю с 

учётом биологических 

режимов и индивидуальных возможностей. 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

Обучающийся научится: 

— Уяснять сущность гражданской обороны как 

системы мероприятий по подготовке к защите и 

по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

— Систематизировать основные задачи 

гражданской обороны в мирное и военное время. 

признакам возникновение инсульта и 

оказывать первую помощь пострадавшему 

до прибытия скорой помощи. 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

Обучающийся научится: 

— Характеризовать современные 

Вооруженные Силы Российской Федерации 

как основу военной организации 

государства, пути их реорганизации и 

повышения боевых возможностей. 

— Формировать чувство гордости за свою 

Родину и уважение к подвигам наших 

воинов — защитников Отечества. 

— Формировать духовные и физические 

качества, необходимые для успешного 

выполнения воинского долга по 

вооруженной защите Отечества. 

— Воспитывать убеждения в том, что 

взаимоотношения военнослужащих, 

основанные на дружбе и войсковом 

товариществе, являются основой высокого 

уровня боеготовности частей и 

подразделений Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

— Формировать понимание о значении 

символов воинской чести Вооружённых Сил РФ 

и их роли в военно -патриотическом 

воспитании военнослужащих, выработке у них 

чувства достоинства, преданности своей Родине 

и готовности самоотверженно с оружием в руках 

защищать суверенитет, территориальную 

целостность и устойчивое развитие Российской 

Федерации. 

— Формировать и объяснять общие понятия о 

воинской обязанности граждан 

Российской Федерации и о её предназначении. 

— Классифицировать составляющие 

воинской обязанности и раскрывать их 

содержание. 

— Уяснять свои права и обязанности в 

области воинского учёта и обязательной 

подготовки к военной службе.__ Обучающийся 

получит возможность 

научиться использовать положения Военной 

доктрины Российской Федерации для уяснения 

основных задач Вооружённых Сил и других 

войск в мирное время, в период 

непосредственной угрозы агрессии и 

военное время. 

— Готовить сообщение на данную тему. 

Раздел 7 Основы военной службы. 

Обучающийся научится: 

Анализировать и уяснять смысл 
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— Осваивать систему оповещения населения 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. 

— Классифицировать виды инженерных 

защитных сооружений по их предназначению. 

— Формировать умения в использовании 

защитных сооружений гражданской обороны в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

— Использовать средства индивидуальной 

защиты (СИЗ) в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

мирного и военного времени. 

— Осознанно выполнять план гражданской 

обороны образовательного учреждения, 

выполняя 

свои обязанности, предусмотренные в нём. 

Обучающийся получит возможность 

научиться 

— Самостоятельно прорабатывать материал в 

различных источниках информации, в том числе 

в Интернете о реорганизации войск гражданской 

обороны в Спасательные воинские 

формирования постоянной готовности. 

— Формировать свое мнение об этом 

мероприятии, обосновывать его и подкреплять 

примерами из опыта по защите населения страны 

от чрезвычайных ситуаций. 

— Расширять кругозор в области 

развитиявоенной организации государства в 

современных 

условиях. 

Раздел 7 Основы военной службы. 

Раздел обязателен для изучения с юношами, а с 

девушками по их выбору. 

Обучающийся научится 

— Уяснять и обосновывать положение о том, что 

военная служба — это особый вид федеральной 

государственной службы, которая требует от 

военнослужащего высокой профессиональной 

подготовки и особой ответственности за 

исполнение обязанностей по вооруженной 

защите 

Отечества. 

— Усваивать существующий порядок 

размещения 

военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву, их быт и мероприятия, проводимые 

в 

войсках по сохранению и укреплению здоровья. 

— Формировать знания о предназначении 

суточного наряда, об обязанностях дежурного и 

дневального по роте. 

— Уяснять цели и предназначение караульной 

нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области подготовки граждан к 

военной службе. 

— Формировать умения самостоятельно 

подбирать информацию, способствующую 

воспитанию убеждений, качества привычек 

для успешного прохождения военной 

службы по призыву. 

— Анализировать содержание 

общевоинских уставов Вооружённых Сил 

Российской Федерации и характеризовать их как 

основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие жизнь и 

деятельность военнослужащего. 

— Формировать убеждение в 

необходимости целенаправленной 

индивидуальной подготовки к военной 

службе в области физической, 

психологической и интеллектуальной 

подготовок. 

— Обосновывать значение и методы 

осуществления военно-патриотического 

воспитания военнослужащих для 

обеспечения высокого уровня 

боеготовности частей и подразделений 

Вооружённых Сил Российской Федерации. 

— Уяснять и характеризовать общие, 

должностные и специальные обязанности 

военнослужащих и значение воинской 

дисциплины для их успешного выполнения. 

— Уяснять и осознанно выполнять все 

мероприятия, связанные с призывом на 

военную службу. 

— Характеризовать особенности военной 

службы по контракту и порядок отбора 

кандидатов для прохождения военной службы по 

контракту. 

— Уяснять и обоснованно излагать 

нормативно-правовые основы и порядок 

прохождения альтернативной 

гражданской__службы. 

— Уяснять порядок подачи заявления на 

прохождение альтернативной гражданской 

службы. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Подбирать и анализировать информацию о 

существующих в современном мире 

военных угрозах и военных опасностях 

Российской Федерации и характеризовать 

основные внешние военные угрозы и 

основные внутренние военные угрозы 

Российской Федерации. 
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службы в войсках. 

— Понимать и обосновывать положение о том, 

что несение караульной службы является 

выполнением боевой задачи. 

— Характеризовать часового как караульного, 

выполняющего боевую задачу по охране и 

обороне порученного ему поста. 

— Последовательно излагать основные 

обязанности часового и обосновывать факторы, 

определяющие его неприкосновенность. 

— Уяснять и обосновывать значение строевой 

подготовки в деле обучения и воспитания 

военнослужащих. 

— Самостоятельно отрабатывать выполнение 

строевых приёмов на месте и в движении. 

— Выполнять движения в строю, выполнять 

воинское приветствие одиночно и в строю. 

— Понимать и объяснять назначение и боевые 

свойства автомата Калашникова. 

— Формировать умения в выполнении неполной 

разборки и сборки автомата Калашникова. 

— Выполнять приёмы подготовки автомата к 

стрельбе и в выполнении упражнений стрельб по 

неподвижным целям днём. 

— Формировать общее представление о 

современном бое и характеризовать основные 

элементы подготовки солдата к современному 

бою. 

— Уяснять и характеризовать общие обязанности 

солдата в современном бою. 

Выпускник получит возможности 

научиться__Анализировать федеральные законы 

и другие нормативно-правовые акты, в которых 

определены правовые основы прохождения 

военной службы и характеризовать федеральную 

систему подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе. 

— Подбирать и анализировать информацию о 

правах и свободах военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву в Вооружённых 

Силах Российской Федерации. 

— Анализировать соответствующие 

источники информации и характеризовать 

основные пути совершенствования 

допризывной подготовки и военно- 

патриотического воспитания граждан РФ в целях 

развития военной организации 

государства. 

— Формулировать основные требования 

воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным и индивидуальным качествам. 

 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы оценки и 

управления качеством образования в Гимназии. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО в Гимназии: 

1. закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентирует на 

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки; 



49 

 

2. ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения ООП СОО; 

3. обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП СОО, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

4. обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения ООП СОО 

5. предусматривает использование разнообразных форм и методов, взаимно дополняющих друг 

друга (письменная работа, творческая работа, проекты, конкурсы, практические, лабораторные 

работы, экскурсии, самоанализ, наблюдения, тесты); 

6. позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников при оценке деятельности 

лицея, педагогической деятельности учителей. 

         В период дистанционного обучения система контроля носит систематический характер и 

строится на основе оперативной обратной связи (предусмотренной в структуре учебного материала, 

оперативного обращения к учителю), автоматического контроля (через системы тестирования) так и 

отстроченного контроля (например, при очном тестировании после перехода в обычный режим 

обучения). На первом этапе целесообразно разделять контроль и оценивание. В первое время 

достаточно контролировать сам факт участия обучающихся в дистанционном обучении. Главный 

критерий в этом случае – соблюдение сроков. Если работа не выполнена в указанный учителем срок, 

то у обучающегося есть возможность выполнить пропущенное задание. В качестве обратной связи с 

обучающимися используются возможности электронного журнала/дневника, электронной почты, 

электронных образовательных ресурсов. Оценка за выполненные задания заносится в электронный 

журнал.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга Гимназии, мониторинговых исследований внешнего уровня (регионального, 

федерального); 

-оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

-оценка результатов  деятельности Гимназии как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы Гимназии. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Внешняя процедура оценивания: государственная итоговая аттестация, независимая оценка качества 

образования ЦОКО, ВПР и другие мониторинговые исследования регионального, федерального и 

международного уровней. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно - деятельностный, уровневый и комплексный 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. Уровневый подход служит важнейшей 

основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в 

которых выделены три блока: 

1. Общецелевой, «Обучающийся научится» и «Обучающийся получит возможность 

научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Обучающийся научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце 

обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 
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2. Процедуры внутришкольного мониторинга, в том числе, для аттестации Гимназии строятся 

на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трёх блоках. Уровневый подход к представлению и интерпретации 

результатов реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: 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 учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

-оценки  трёх  групп  результатов:  предметных,  личностных,  метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

-использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,   

промежуточной)   как   основы   для   оценки   динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

-использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в гимназии служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в три основных блока: 

1.Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2.Сформированность  индивидуальной  учебной  самостоятельности,  включая  умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3.Сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно  - смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется входе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном и/или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. Во внутришкольном мониторинге в целях 

оптимизации личностного развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных 

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

Гимназии, участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; готовности и 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией Гимназии и осуществляется классным 

руководителем, учителем – предметником, педагогом - психологом преимущественно на основе 



51 

 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной Гимназией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только 

в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152 –ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия»,  «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. Основным 

объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией Гимназии 

в ходе внутришкольного мониторинга. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно - творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты 

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями Гимназии. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам презентаций на школьной научно-

практической конференции. 

Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит письменная 

работа на межпредметной основе; ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; сформированности регулятивных коммуникативных и 

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. Каждый из перечисленных видов диагностик 

проводится с периодичностью не менее чем один раз в два года. Основной процедурой итоговой 
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оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается каждым 

учебным предметом. Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, соответствующих 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

 

           Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится в Гимназии в начале учебного года и выступает как основа 

(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знакосимволическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика 

может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про движения при 

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. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

При этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

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. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

-оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

-оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения; 
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-оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. Промежуточная 

аттестация внеурочной деятельности осуществляется в различных формах, имеющих целью 

продемонстрировать достижения в освоении содержания избранных видов деятельности и 

способность проектировать результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую). Формы оценки внеурочной деятельности: 

 участие в конкурсах, выставках, олимпиадах; 

 участие в научно-практических конференциях, форумах; 

 авторские публикации; 

 авторские проекты, социальные и профессиональные практики; 

- спортивные соревнования;  

 - работа в органах ученического самоуправления; 

  волонтерство и добровольчество 

 

Промежуточная оценка, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация. Достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения ООП СОО необходимых для продолжения образования. Является предметом 

итоговой оценки освоения обучающимся ООП СОО. Результаты итоговой аттестации характеризуют 

уровень достижений предметных и метапредметных результатов освоения ООП СОО. В 

соответствии со статьей 59 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 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 иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен– ГВЭ). Условием 

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

по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 
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Структура примерной 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 

особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

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 

Примерная 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 учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), 

возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 
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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 примерная программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

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

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

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

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

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

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

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. 

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 

Переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД. 

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 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости. Обучающимся в 10-11 классах 

целесообразно предоставлена возможность участия в различных курсах, осуществлять 

управленческие или предпринимательские пробы, а так же проверить себя в гражданских и 

социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 

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). 
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При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся. 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 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 школе. 

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 данной 

образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 
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– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

 а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) 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 

организованы образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление 

межпредметных связей: 

–метапредметные погружения и интенсивы; 

–образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся. Формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий Принципиальное отличие образовательной 

среды на уровне среднего общего образования — открытость. 

Открытость образовательной среды обеспечивает 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. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

Для формирования регулятивных учебных действий используются 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. 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 учебно-

исследовательской 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. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы 

и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. 
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Цель выполнения индивидуального проекта: 

1.продемонстрировать способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции. 

2.развивать способность к сотрудничеству и коммуникации. 

3.формировать способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику. 

4.оценивать способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития. 

5.определять уровень сформированности способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. 

Задачами выполнения индивидуального проекта: 

1.обучение планированию (уметь чётко определить цель, описать шаги по её достижению, 

концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы). 

2.формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать подходящую 

информацию, правильно её использовать). 

3. развитие  умения  анализировать,  развивать  креативность  и  критическое мышление. 

4.формирование и развитие навыков публичного выступления. 

5.формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, выполнять работу в 

срок в соответствии с установленным планом). 

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. 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Исследовательские проекты имеют следующие направления: 

–естественно научные  исследования; 

 - исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, 

например в психологии, социологии, культурологии); 

–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, научно-технической, социальной и экономической 

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

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 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.); 

 

Обучающийся сможет: 

–решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 
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– 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. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности. 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; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

– 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. 

 

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 реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся.  

Условия включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

–педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги выстраивают образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 
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– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения 

предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты 

основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

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

культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, обеспечение 

возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

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

и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности. 

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. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса и 

внеурочной деятельности и направлена на повышение качества образования, демократизации стиля 

общения педагогов и учащихся. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 10 

класса. 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных 

результатов, полученных учащимися в ходе освоения междисциплинарных учебных программ. 

Итогом проектной деятельности обучающихся является публичная предзащита 

индивидуального проекта обучающимися 10 классов на школьном семинаре и публичная защита 

проекта в 11 классе на школьной научно- практической конференции. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов 

 

Общие положения 

Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности составлены в 

соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, утвержденными ФГОС 

СОО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств. 
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Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: 

определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих 

программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

В рабочих программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах основного среднего общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и различных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. Структура 

рабочей программы: 

- программно-методическое обеспечение; 

-планируемые результаты освоения учебного предмета; - 

содержание учебного предмета; 

-календарно-тематический план, включающий планируемые результаты; -

перечень контрольных работ (практических, лабораторных и т.д.). 

Рабочие программы рассматриваются на заседании школьных методических объединений, 

принимаются Педагогическим советом и утверждаются директором Гимназии. 

 

 

Русский язык 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология», является 

профильным предметом для учащихся средней школы, изучается на углублённом уровне.  

Программа   учебного курса «Русский язык»  для  10-11  классов (углублённый уровень) 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ №413 от 17.05.2012); 

 Образовательной программы  МБОУ Гимназии №96; 

 Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений с углублённым изучением 

русского языка. 10-11 классы В.В. Бабайцевой // Рабочие программы. Русский язык и литература. 

Углубленный уровень.10-11 классы/сост.А.В. Чубуков. – М.: Дрофа, 2013.- 214 с. 

Согласно Календарному учебному графику МБОУ Гимназии №96 на текущий год, 

продолжительность учебного года составляет 34 недели.  На  изучение  русского языка  на этапе 

полного общего образования    предусматривается 204 часа. В том числе: 

 10 класс 11 класс 

Часов в неделю 3 3 

 Часов за год 102 102 

С целью поддержания высокого уровня грамотности выпускников средней школы в 

планировании  для учащихся 10 класса отдельно выделяются уроки повторения орфографии. 

Основой для таких уроков является учебное пособие «Русский язык. Тренинг по орфографии» под 

редакцией В.В. Бабайцевой.  

Для расширения знаний по предмету и подготовки к ЕГЭ разработаны  элективные курсы 

«Русское правописание: орфография» (10 класс), «Русское правописание: пунктуация» (11 класс).  

Цель программы обучения: 

 формирование у обучающихся знаний  о лингвистике как науке; русском языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; 

языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

Задачи: 

 углубить  знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании;  
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 овладеть основными нормами русского литературного языка и нормами русского речевого 

этикета; 

 совершенствовать умения анализировать  единицы различных языковых уровней, тексты разной 

функциональной и жанровой принадлежности; 

 совершенствовать владение всеми видами речевой деятельности и культурой устной и 

письменной речи, умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения,  основными способами информационной переработки текста. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

углублённом уровне. Рабочая программа построена с учетом принципов системности, историзма. 

Учитывается связь теоретической и практической частей курса.  Функциональный подход к 

изучению языка обуславливает внимание к тексту при обучении речи.  

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом:  

10 класс – изучение разделов «Вспомним изученное», «Введение в науку о языке. Общие 

сведения о языке», «Русский язык – один из богатейших языков мира». 11 класс - «Принципы 

русского правописания», «Повторение изученного». 

На протяжении всего процесса обучения проводится контроль выработанных умений и 

навыков: входной, текущий, тематический, итоговый. Формами контроля знаний учащихся 

являются: устный опрос, диктант, тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа, 

комплексный анализ текста.  

Для реализации рабочей программы курса русского языка используется учебно-методический 

комплекс, включающий: 

 учебник Бабайцевой В.В. Русский язык и литература: Русский язык. Углублённый уровень. 10-

11 кл.: учебник/В.В. Бабайцева. – 2-е изд.,стереотип. – М.: Дрофа, 2014. -446 с.; 

 методическое пособие к учебнику В.В. Бабайцевой «Русский язык и литература. Русский 

язык. Углубленный уровень. 10-11 классы»/В.В. Бабайцева, Л.Д. Беднарская, О.А. Сальникова. 

– М.: Дрофа, 2015. – 254 с.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   

КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Класс Личностные Метапредметные 

10 класс У обучающегося сформируются: 

1) 1)  бережное отношение к русскому 

языку как неотъемлемой части 

русской культуры; 

2) 2) уважение к своему народу, его 

прошлому, отраженному в языке; 

3) 3) осознание роли русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального 

общения. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

определять цели деятельности и планировать ее, 

контролировать и корректировать деятельность; 

оценивать свою и чужую речь с эстетических и 

нравственных позиций. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

выражать свое отношение к действительности и 

создавать устные и письменные тексты разных 

стилей и жанров с учетом речевой ситуации; 

владеть устной и письменной формой речи, 

диалогом и монологом.  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: самостоятельно искать 

информацию, в том числе пользоваться 

словарями; интерпретировать информацию, 

полученную из разных источников. 

11 класс У обучающегося сформируются: 

1) 1) эстетическое отношение к языку и 

речи, осознание их выразительных 

возможностей. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: выбирать траекторию 

обучения, позволяющую достичь поставленной 

цели.  
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Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

общаться в процессе совместной деятельности 

со всеми ее участниками; владеть всеми видами 

речевой деятельности: говорением, слушанием, 

чтением, письмом. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

использовать различные методы познания; 

владеть логическими операциями анализа, 

синтеза, сравнения; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Класс Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

10 класс - воспринимать лингвистику как часть 

общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

- создавать устные и письменные 

высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой 

принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение); 

– анализировать языковые средства, 

использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- выстраивать композицию текста, 

используя знания о его структурных 

элементах; 

- подбирать и использовать языковые 

средства в зависимости от типа текста; 

- правильно использовать лексические 

и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

- создавать устные и письменные 

тексты разных жанров в соответствии 

с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

-использовать знания о формах 

русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

-соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и 

- 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; 

– 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; 

– редактировать устные и письменные 

тексты различных стилей и жанров на 

основе знаний о нормах русского 

литературного языка. 

 

. 
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пунктуационные нормы русского 

литературного языка. 

11 класс -правильно произносить 

употребительные слова изученных 

частей речи, соблюдая нормы 

русского литературного языка; 

- объяснять значение слова, его 

написание и грамматические 

признаки; 

- распознавать части речи; знать 

морфологические признаки частей 

речи и систему формоизменения; 

- определять синтаксическую роль 

частей речи; различать и правильно 

строить сложные предложения с 

сочинительными и подчинительными 

союзами; правильно строить 

бессоюзные конструкции и им 

синонимичные,  соблюдать 

правильную интонацию предложений 

в тексте; 

-характеризовать изученные 

орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать слова 

с изученными орфограммами; 

-обосновывать и правильно 

употреблять знаки препинания на 

основе изученного в 5-9 классах; 

- производить все виды разбора 

(фонетический, лексический, 

морфемный,  морфологический,  

синтаксический). 

-опознавать различные выразительные 

средства языка; 

-писать тексты разных жанров; 

- использовать этимологические данные 

для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

10 класс 

I. Вспомним изученное 

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

Функции языка.  

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

коммуникативная функции языка.  

Язык и речь.  

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

Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. 

Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации. 

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

Индоевропейская семья языков. Славянские языки. 

 Русистика на современном этапе. 

III. Русский язык – один из богатейших языков мира 

Состав современного русского языка. Литературный язык как центр системы современного 

русского языка. Общенародная разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы.  

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

Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: лексический повтор, 
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употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и параллельная связи частей текста. 

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

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

речи, адресата и речевой ситуации.  

Литературный язык и его нормы. 

 Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы.  

Русский язык как развивающееся явление.  

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

художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование средств одного стиля в 

произведениях другого стиля.  

Устная и письменная формы речи. Их специфика. 

 Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические 

синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 

 Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, 

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

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

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

расширения словарного состава современного русского языка: словообразование, книжная лексика, 

периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

 

11 класс 

IV. Принципы русского правописания 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный 

(исторический) принципы орфографии. Дифференцирующие и другие написания.  

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

препинания и интонация. Авторские знаки. 

V. Повторение изученного 

Систематизация знаний по русскому языку.  

Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных 

разделов в построении текстов разных стилей и жанров.  

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый характер 

орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления дробности частных правил. 

Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие задания).  

Совершенствование устной речи. 

 

 

Родной (русский) язык 

 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Русский родной язык» – часть образовательной области «Родной язык и 

родная литература».  

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» для 10-11 классов составляют следующие документы: 

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

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  



66 

 

 Согласно Календарному учебному графику МБОУ Гимназии №96 на текущий год, 

продолжительность учебного года составляет 34 недели. На изучение русского родного языка на 

этапе среднего (полного) общего образования предусматривается 68 часов: 

 10 класс 11 класс 

Часов в неделю 1 1 

Часов в год 34 34 

 Цель программы обучения: формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; его законах, строении, особенностях. 

Задачи: 

 совершенствовать коммуникативные умения и культуру речи, обеспечивающие свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 углублять знания о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, 

которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего 

о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствовать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык»  
Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика.  

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней.  

В содержании учебного предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным 

связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Рабочая программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

На протяжении всего процесса обучения проводится контроль выработанных умений и 

навыков: тематический, промежуточный, итоговый. 

Для реализации рабочей программы используется следующий учебно-методический 

комплекс: 

 Львова С. И. Обучение русскому языку в 10—11 классах (базовый и углублённый уровни). 

Методические рекомендации. Предметная линия учебников С. И. Львовой и В. В. Львова /С. 

И. Львова, В. В. Львов. — 2-е изд., испр. — М. : Мнемозина, 2020. — 205 с.; 

 Русский язык. 10 класс. Львова С. И., Львов В. В. (базовый и углубленный уровень) Изд. 

«Мнемозина» Предметная линия учебников С. И. Львовой и В. В. Львова /С. И. Львова, В. В. 

Львов. — 2-е изд., испр. — М. : Мнемозина, 2019; 

 Русский язык. 11 класс. Львова С. И., Львов В. В. (базовый и углубленный уровень) Изд. 

«Мнемозина» Предметная линия учебников С. И. Львовой и В. В. Львова /С. И. Львова, В. В. 

Львов. — 2-е изд., испр. — М. : Мнемозина, 2019. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 
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- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире,  

осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка как развивающегося 

явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, осознание национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка;  

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка. 

 

Метапредметные результаты:  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления 

ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью 

предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; 

оценивать достигнутые  результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального 

межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой 

деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

 

Предметные результаты: 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

понимание и истолкование значения крылатых выражений;  фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом,  уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной 

лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из 

языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной 

лексики;  

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном русском 

языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  
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- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 

В результате изучения русского родного языка обучающийся научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (л итературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

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

профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
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 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

 использовать основные   нормативные   словари   и   справочникидля расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

 «Русский родной язык» 

 

В программе курса «Русский родной язык» выделяются разделы. 

В первом разделе «Язык и культура» представлено содержание, изучение которого позволит 

раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, 

национально- культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского 

речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в языках и 

культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального 

общения. 

Второй раздел «Культура речи» ориентирован на формирование у учащихся ответственного 

и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение 

речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками 

сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для создания 

правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом 

требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание 

вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем разделе «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Раздел 1. «Язык и культура» 
Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык 

русского народа, как государственный язык Российской Федерации и как язык межнационального 

общения. Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего 

человечества. Основные формы существования национального языка: литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, профессиональные и 

социально-групповые жаргоны. Национальный язык — единство этих форм (разновидностей). 

Основные признаки литературного языка: обработанность, нормированность, относительная 

устойчивость (стабильность), обязательность для всех носителей языка, стилистическая 

дифференцированность, высокий социальныйпрестиж в среде носителей данного национального 

языка. 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и передавать 

опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-исторической информации. 
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Элементарный анализ лексических единиц, в которых наиболее ярко проявляется кумулятивная 

функция языка (отражение предметов и явлений материального мира, социальных факторов, 

социального опыта народа, его деятельности, насущных потребностей и т. п.). 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средство 

формирования личности. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, окружающего 

человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его менталитета, национального 

характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, системы ценностей, мироощущения). 

Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых находится человек 

как носитель языка (языковая личность). 

Лингвокультурология как наука, объектом изучения которой являются язык и культура народа.  

Концепты как ключевые слова, характеризующие национальную культуру. 

Элементарный анализ примеров слов-концептов, характеризующих 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 другиеязыки и 

обозначающих реалии жизниданного культурно-языкового сообщества, которые не зафиксированы в 

других языках. 

Основные группы без эквивалентной лексики: фразеологические единицы, историзмы, слова-

наименования традиционного русского быта, фольклорная лексика и др. 

Элементарный анализ примеров прецедентных имён и текстов, имеющих культурологическую 

ценность.  

Поиск примеров без эквивалентной лексики в разных словарях(фразеологизмов, устаревших 

слови др.) и в предлагаемых текстах. 

Раздел 2. «Культура речи» 
Речевое общение как социальное явление. 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 общения (жесты, мимика, поза).  

Учёт национальной специфики жестов как необходимое условие речевого общения.  

Виды жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, замещающие речевое 

высказывание, регулирующие речевое общение, усиливающие содержание речи и др.). 

Наблюдение за использованием невербальных средств общения в речевой практике и оценка 

уместности их употребления. 

Наблюдение за способами описания мимики и жестов персонажей литературных произведений. 

Использование разнообразных видов графических знаков в речевом общении (графических 

символов, логотипов и т. п.). 

Наблюдение за использованием разнообразных видов графических знаков в речевом общении: 

графических символов — в письменной научной речи, логотипов — в повседневном и официально-

деловом общении и т. п.). 

Самостоятельное составление словарика логотипов и научных символов. 

Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний. 

Анализ примеров внутреннего и внешнего монолога героя литературного произведения и 

объяснение роли монолога в художественном тексте. 

Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающая и 

побуждающая. 

Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) и 

деловая беседа. 

Культура речи как раздел лингвистики 

Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а также нормы построения 
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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. 

Объяснение важности овладения навыками культуры речи для каждого носителя языка. 

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, которые обеспечивают эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего: правильность, точность, 

уместность, содержательность, логичность, ясность(доступность), богатство, выразительность, 

чистота, вежливость 

Объяснение соотношения понятий «компоненты культуры речи» и «качества речи» (языковой 

компонент — правильность речи; коммуникативный компонент (точность, уместность, 

содержательность, логичность, ясность (доступность),богатство, выразительность речи. 

Языковой компонент культуры речи 

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, общепризнанного 

употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 

Языковые нормы как явление историческое.  

Изменение литературных норм, обусловленное развитием языка. Осмысление накопленного 

опыта применения языковых норм. 

Анализ примеров, иллюстрирующих изменение литературных норм, обусловленное развитием 

языка. 

Основные виды норм современного русского литературного языка: произносительные 

(орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические (морфологические, синтаксические). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики (орфоэпией, лексикой, 

морфологией и т. п.). Соблюдение основных норм современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности 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: орфографические, орфоэпические, 

грамматические; словари лексических трудностей русского языка; словари паронимов, синонимов, 

антонимов, фразеологические словари русского языка и др. 

Работа с нормативными словарями русского языка: орфографическими, орфоэпическими, 

грамматическими; со словарями лексических трудностей русского языка; словарями паронимов, 

синонимов, антонимов, фразеологическими словарями русского языка и др. 

Правильность как качество речи, которое состоит в её соответствии принятым нормам 

литературного языка и достигается благодаря знанию этих норм и умению их применять при 

построении устного и письменного речевого высказывания. 

Оценка правильности устного и письменного высказывания. Исправление ошибок, связанных с 

неправильным употреблением слов и грамматических конструкций в устной и письменной речи. 

Коммуникативный компонент культуры речи 
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Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребления языковых 

средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. Необходимость владения 

функциональными разновидностями языка, а также умение ориентироваться на условия общения — 

важное требование культуры речи. Осмысление накопленного опыта применения коммуникативных 

норм в собственной речевой практике. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии её смысла 

отражаемой реальности коммуникативному замыслу говорящего. Точность как требование 

правильности словоупотребления, умения выбирать необходимый синоним, пароним, учитывать 

многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, содержанию 

передаваемой информации, избранному жанру и функциональной разновидности языка; как 

способность пользоваться стилистическими ресурсами языка в соответствии с обстановкой общения. 

Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка сточки зрения их 

соответствия критериям точности, уместности, содержательности, логичности, ясности, богатства и 

выразительности речи. 

Выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со сферой и ситуацией речевого 

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 соотнесённость 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.). Лексико-фразеологическое и грамматическое богатство русского языка. Словообразование как 

источник богатства речи. 

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств, которые 

позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать внимание и интерес у 

адресата, воздействовать на его разуми чувства. Достижение выразительности речи путём 

использования 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 употребление тропов, излишнее украшательство 

речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, как недостаток речи. 

Анализ примеров неуместного, стилистически не оправданного употребления тропов, 

излишнего украшательства речи, использования слов, не сочетающихся в рамках одного стиля 

Этический компонент культуры речи 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных с речевым 

выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие, разговор на 

«повышенных тонах» в процессе общения. 

Осмысление накопленного опыта применения этических норм поведения в собственной 

речевой практике. Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного). 

Применение норм речевого этикета в учебной и бытовой сферах общения. 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных слов 

(жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие её коммуникативным нормам поведения. Это качество речи 

предполагает знание речевого этикета и умение применять его в разных ситуациях общения; 
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внутреннюю потребность человека общаться доброжелательно, учтиво, благопристойно в любых 

обстоятельствах; способность уважительно относиться к собеседнику даже в непростой ситуации. 

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, диспут, 

дискуссия). 

Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в выполнении 

просьбы. 

Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения вовремя спора, 

диспута, дискуссии общения. 

Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка сточки зрения соответствия 

их критериям чистоты и вежливости речи. 

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов (спор, диспут, 

дискуссия). 

Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в выполнении 

просьбы. 

Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения вовремя спора, 

диспута, дискуссии. 

Соблюдение правил речевого поведения при проведении диспута (дискуссии) на заданную 

тему. 

 

Раздел 3. «Речевая деятельность. Текст» 
Устная и письменная речь как формы речевого общения. 

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерывистость; 

ориентированность 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 развёрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. д. 

Анализ устного высказывания с целью определения его основных особенностей, характерных 

для устной речи. Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая 

нерасчленённость, бедность. 

Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в ней типичных недостатков 

(интонационной и грамматической нерасчленённости, бедности). 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, экране 

монитора, мобильного телефона и т. п. 

Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, точность изложения; 

ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие собеседника; 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. 

Анализ письменного высказывания с целью определения его основных особенностей, 

характерных для письменной речи. Использование в письменной речи различных способов 

графического выделения важных для передачи смысла фрагментов печатного текста (разные типы 

шрифта, полужирный шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, особое 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: 1) соответствие содержания текста теме и 

основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность фактического материала; 4) 

последовательность изложения (развёртывания содержания по плану); логическая связь частей 

текста, правильность выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь предложений и 

частей текста;6) стилевое единство; 7) соответствие текста заданному (или выбранному)типу речи; 8) 
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соответствие нормам русского литературного языка (грамматическим, речевым, правописным — 

орфографическим и пунктуационным). 

Анализ письменного текста с точки зрения его соответствия основным требованиям, 

предъявляемым к письменному высказыванию. 

Объяснение роли письма (написание письменных высказываний в виде сочинений-миниатюр, 

письменных ответов на поставленный вопрос, изложений и т. п.) для развития устной речи и речи 

внутренней, обращённой к самому себе и связанной с процессами мышления, самооценивания, 

регуляции своего поведения. 

Интернет-общение как специфическая форма речевого взаимодействия, совмещающего черты 

устной и письмен ной речи. 

Основные условия эффективного общения. 

Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) готовность к общению (обоюдное 

желание собеседников высказать своё мнение по обсуждаемому вопросу, выслушать своего 

партнёра; наличие у собеседников общих интересов, достаточного жизненного опыта, начитанности, 

научных знаний для понимания смысла речи собеседника; владение необходимым объёмом 

культурологических знаний и др.); 2) высокий уровень владения языком и коммуникативными 

навыками; 3) соблюдение норм речевого поведения и др. 

Анализ речевых ситуаций с целью выявления нарушений основных условий эффективного 

общения. 

Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-культурную 

ценность и на которые часто ссылаются носители языка (цитаты из общеизвестных художественных 

произведений; ссылки на мифы, предания, сказки; афоризмы, пословицы, крылатые слова, 

фразеологические обороты; фразы из песен, названия книг, спектаклей, опер, фильмов; 

высказывания героев популярных кинофильмов и т. п.). 

Коммуникативный барьер как психологическое препятствие, которое может стать причиной 

непонимания или возникновения отрицательных эмоций в процессе общения. 

Элементарный анализ накопленного речевого опыта, связанного с преодолением 

коммуникативных барьеров в процессе общения. 

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе иинтернет-

общения. 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста 

Виды речевой деятельности 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи 

(аудирование,  чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания (говорение, 

письмо). Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его содержание», «Как 

слушать текст, чтобы понять его содержание», «Как писать сочинение» и т.д.) 

Четыре этапа речевой деятельности: 1) ориентировочный; 2) этап планирования; 3) этап 

исполнения; 4) этап контроля. 

Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его содержание», «Как слушать 

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. 

Чтение как вид речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания. 

Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее (обобщение). 

Аудирование как вид речевой деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего. 

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. 

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. 
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Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 

извлечения необходимой информации из текста-источника и передача её разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие (выделение и передача 

основного содержания текста) — исключение, обобщение; 2) языковое сжатие (использование более 

компактных, простых языковых конструкций) — замена одних синтаксических конструкций 

другими; сокращение или полное исключение (повторов, синонимов, синтаксических конструкций 

ит. п.); слияние нескольких предложений в одно (обобщение изученного). 

Совершенствование навыков сжатия исходного текста разными способами: с помощью 

смыслового сжатия и/или языкового сжатия текста. Основные способы информационной 

переработки текста и преобразования его на основе сокращения: составление плана, тезисов, 

аннотации, конспекта, реферата, рецензии. 

Использование определённых стандартных языковых средств (речевые клише, штампы 

научной речи) при составлении планов, тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий. 

Осознанный выбор вида чтения(вида аудирования) исходного текста при составлении планов, 

тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий. 

Осознанное использование полученных знаний и умений, связанных ссоставлением планов, 

написанием тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий в процессе изучения других 

школьных дисциплин. 

Говорение как вид речевой деятельности 

Говорение как вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное 

общение, происходит обмен информацией. 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления, доклада): 1) 

содержание устного высказывания (правильность и точность понимания темы; соответствие 

высказывания теме и полнота её раскрытия; чёткость и определённость выражения основной мысли 

высказывания; смысловое и стилистическое единство, связность и последовательность изложения; 

наличие/отсутствие логических ошибок; наличие/отсутствие аргументов, обосновывающих точку 

зрения учащегося; соответствие устного высказывания заданной речевой ситуации 

(коммуникативная цель высказывания, адресат, место и условия общения), сфере общения, 

заданному жанру и стилю речи);2) речевое оформление устного высказывания (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 — мимики, жестов); 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). 

Подготовка устного выступления, обобщающего информацию по указанной теме, 

содержащуюся в учебной литературе, на соответствующих сайтах Интернета. 

Моделирование речевых ситуаций участия в спорах, диспутах, дискуссиях. 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. 

Подготовка публичного выступления на полемическую тему, подразумевающую 

аргументированное построение публичного выступления по заданной структуре. 
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Анализ публичного выступления на полемическую тему, оценка его содержания, речевого 

оформления, соответствия речевой ситуации и коммуникативным задачам. 

Письмо как вид речевой деятельности 

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного высказывания. 

Связь письма с другими видами речевой деятельности человека(говорением, чтением, 

аудированием). 

Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. 

Виды письменных речевых высказываний школьника. 

Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, богатство, 

выразительность. 

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание письменного 

высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания, его соответствие 

грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам). 

Функциональная стилистика 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного языка в их 

соотношении и взаимодействии. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. Функциональные 

разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили (официально-деловой, научный, 

публицистический), язык художественной литературы (повторение изученного). 

Обобщение изученного о функциональных разновидностях языка. Обобщение опыта 

стилистического анализа текстов разных функциональных разновидностей языка. Учёт основных 

факторов при разграничении функциональных разновидностей языка: экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и лингвистических факторов (основные особенности речи, 

типичные языковые средства). Установление принадлежности текста к определённой 

функциональной разновидности, подстилю, жанру речи (на основе изученного ранее). 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и стилистический 

тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие определённой коммуникативной цели, 

завершённость, связь с конкретной сферой общения. 

Разговорная речь (сфера применения, основная функция, основные разновидности, основные 

признаки,  языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера 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.  

Анализ образцов разговорной речи, содержащихся в текстах произведений художественной 

литературы. 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 (сфера применения, основная функция, основные разновидности, 

основные признаки,  языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков официально-делового стиля. Анализ образцов официально-делового 

стиля речи с точки зрения проявления в них основных признаков данного стиля. 

Создание собственных речевых высказываний по данным образцам. 

Установление принадлежности текста к определённой разновидности (подстилю) официально-

делового стиля. 
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Наблюдение за использованием лексических, морфологических и синтаксических средств в 

текстах официально-делового стиля; их уместное употребление в собственных речевых 

высказываниях данного стиля. 

Анализ и редактирование примеров неуместного использования речевых штампов. Обобщение 

собственного опыта построения речевого высказывания в рамках типовых жанров официально-

делового стиля. 

Научный стиль речи (сфера применения, основная функция, основные разновидности, основные 

признаки,  языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков научного стиля речи. 

Установление принадлежности текста к определённой разновидности 

(подстилю) научного стиля речи. 

Анализ речевых образцов научного стиля речи (тексты школьных учебников, статьи, лекции, 

словари, справочные пособия, энциклопедии, устные ответы на уроке, инструкциии др.) с точки 

зрения проявления в них основных признаков данного стиля речи. Создание собственных речевых 

высказываний по данным образцам. Лексический анализ слов-терминов. 

Этимологическая справка как способ объяснения происхождения и значения термина.  

Применение рациональных приёмов работы со словарями в поисках необходимой информации 

(в том числе и с интернет-словарями и справочниками). Устный или письменный пересказ научного 

текста; создание устного или письменного текста-рассуждения на заданную лингвистическую тему и 

др. 

Публицистический стиль речи (сфера применения, основная функция, основные разновидности, 

основные признаки,  языковые средства, основные жанры). 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и 

лингвистических признаков публицистического стиля речи. 

Анализ образцов публицистического стиля речи с точки зрения проявления в них основных 

признаков данного стиля. Создание собственных речевых высказываний по данным образцам. 

Характеристика наиболее распространённых жанров публицистического стиля речи. 

Создание портретного очерка (рассказ об интересном человеке), небольшой по объёму 

проблемной статьи, репортажа-повествования особытии (посещение театра, экскурсия, поход), 

репортажа — описания памятника истории или культуры(родного города, посёлка, улицы, музея) 

Язык художественной литературы (сфера применения, основная функция, основные 

разновидности, основные признаки,  языковые средства, основные жанры). 

Анализ отрывков из художественных произведений с точки зрения проявления в них основных 

признаков данной функциональной разновидности языка.  

Наблюдение за использованием в художественных текстах изобразительно-выразительных 

языковых средств: фонетических (звукопись),словообразовательных (индивидуально-авторские 

неологизмы, повторы слов), 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». 

 

 

Литература 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа   учебного курса «Литература»  для  10-11  классов  составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ №413 от 17.05.2012); 

 Образовательной программы  МБОУ Гимназии №96; 

 Программы курса «Литература». 10–11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. С. А. Зинин, В. А. 

Чалмаев. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2018. — 48 с. — (ФГОС. Инновационная 

школа). 
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Согласно Календарному учебному графику МБОУ Гимназии №96 на текущий год, 

продолжительность учебного года составляет 34 недели.  На  изучение литературы  на этапе  

среднего (полного) общего образования    предусматривается 204 часа. В том числе: 

 10 класс 11 класс 

Часов в неделю 3 3 

 Часов за год 102 102 

Цель программы обучения: формирование читателя, способного к полноценному восприятию 

литературных произведений в контексте духовной культуры человечества и подготовленного к 

самостоятельному общению с искусством слова. 

Задачи: 

 развивать представления о специфике литературы в ряду других искусств; культуру 

читательского восприятия художественного текста, понимание авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; устную и 

письменную речь учащихся; 

 обеспечить освоение основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий;  

 совершенствовать умения анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации. 

Общая характеристика учебного предмета 

 В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала курс 

построен на историко-литературной основе. В содержание программы входят литературные 

произведения  XIX и  XX веков, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Структура программы  отражает принцип 

поступательности в развитии литературы и, в частности, преемственности литературных явлений, 

различного рода художественных взаимодействий. Не менее важным и значимым является 

культуроведческий аспект рассмотрения литературных явлений. 

Преобладающей формой контроля выступает  устный  и письменный опрос. Учащиеся 

создают  творческие работы   различных жанров, которые способствуют развитию аналитического и 

образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-

нравственные ориентиры. 

В качестве учебно-методических средств обучения в рамках реализации рабочей программы 

используется учебно-методический комплекс: 

 Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература: учебник для 10 

класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч1/ С.А. Зинин, В.И. Сахаров.- 5-

е изд.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 280 с. 

 Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература: учебник для 10 

класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч2/ С.А. Зинин, В.И. Сахаров.- 5-

е изд.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 288 с. 

 Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература: учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2 ч.- М.:ООО «Русское слово – учебник», 2019. - 512 

с. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

1. Личностные и метапредметные  результаты освоения курса 

 

Класс Личностные  Метапредметные 

10 У обучающегося сформируются:  

- чувство гордости за свою страну; 

 -уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам;  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- определять цель деятельности, 

- намечать шаги для достижения цели; 
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 -уважение к личности и её достоинствам, 

доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

-уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира. 

 

-находить эффективные способы решения 

учебных задач; 

-контролировать свои действия. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

-самостоятельно искать информацию, 

пользоваться различными источниками; 

-выделять главное в теоретическом 

материале; 

-  анализировать информацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

-организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

-формулировать и аргументировать 

собственное мнение. 

 

11 У обучающегося сформируются:  

-уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной; 

-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. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

-выбирать траекторию обучения; 

-оценивать ресурсы для достижения цели; 

-сопоставлять полученный результат с 

поставленной целью; 

-корректировать свои действия; 

-использовать приобретенные знания в 

практической деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

-использовать теоретические знания в 

практическом анализе; 

-анализировать, классифицировать, 

сопоставлять, обобщать материал, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

-развернуто и логично выражать свою точку 

зрения; 

- адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач; 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- владеть устной и письменной речью. 

 

2. Предметные результаты освоения курса 

 

Выпускник научится:  

 анализировать текст в соответствии с литературоведческими установками; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 
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прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

 давать характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; выявлять 

авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; использовать для раскрытия тезисов своего 

высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

 давать эстетическую оценку произведению и аргументировать ее (интерпретация 

произведения в контексте художественной культуры и традиции); 

 грамотно строить монологические высказывания различных форм и жанров, владеть 

культурой диалогической речи; 

 выполнять письменные работы различных жанров, в том числе творческого характера; 

 владеть умением выразительного чтения; 

 рассматривать художественное произведение  в контексте  критических суждений и 

сопоставлять позиции критиков друг с другом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения; 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 КЛАСС 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» 

как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и 

революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и 

журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее 

обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тур-

генева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» 

направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра 

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

обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). 

Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой 

культуры. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 
Пьеса «Гроза». 

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

как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, 
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символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

И.А. ГОНЧАРОВ 
Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее 

соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история 

как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике 

«обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова ». Роль детали в 

раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов 

русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. 

Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихотворения в 

прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

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

различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как 

центральная тема цикла. 

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

русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его 

социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 

аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей 

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

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

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, 

лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского на-

ционального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

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

изображении внутреннего мира героев. 

Н.А. НЕКРАСОВ 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», 

«О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на 

Руси жить хорошо». 

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

общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного 

изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

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

правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. Представители 

помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее 

яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены 

Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и 

т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-

композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического 

языка. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 
Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «Умом Россию не 

понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в морских 

волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано 

предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. Развитие 

традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные 
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объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния че-

ловеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой 

истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

А.А. ФЕТ 
Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 

землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На заре ты ее не 

буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

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

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри и 

вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота 

и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип 

организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего 

мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

А.К. ТОЛСТОЙ 
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», 

«Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь ты наш, 

батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический колорит 

интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с 

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

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

политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. 

Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в 

сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке 

(«Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках 

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

действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Н.С. ЛЕСКОВ 
Повесть «Очарованный странник ». 

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

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

стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском 

национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость 

«Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Л.Н.ТОЛСТОЙ 

Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения 

исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и т.п. 

Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных 

тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в 

романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев 

автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность 

и противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации 

(Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и 

Марьи Болконской. 
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«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление 

образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» 

и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-

патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической 

литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 
Роман «Преступление и наказание». 

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

средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против 

жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория 

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

решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство 

его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона 

Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-

«двойники». 

А.П. ЧЕХОВ 
Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. 

по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

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

чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, 

выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные черты 

чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и 

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской 

пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской 

позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

11 КЛАСС 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Сложность и самобытность русской литературы ХХ века,отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций русской 

культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую 

литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики ХХ века, 

рождения «людей-эпох», переживших своё время. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИСТСКИЕИСКАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ 

НАЧАЛА XX ВЕКА 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже 

веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических ожиданий и 

пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в 

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

рубежа веков. 

Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс. 

И. А. БУНИН 

«Сумерки», «Слово», «Седое  небо надо мной…», «Христос воскрес! Опять с зарёю…» и др. 

по выбору. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание», 

«Чистый понедельник». 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 

лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали.  
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Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, 

преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, её духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приёмы словесной живописи. 

М. ГОРЬКИЙ 

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

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-

легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд.  

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

образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного 

конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтическая проза, социально-философская драма, легендарно-

романтический герой. 

А. И. КУПРИН 

Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и 

ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

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

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

самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные течения в русской 

поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Опорные понятия: символизм, акмеизм, футуризм, двоемирие, мистическое содержание, 

символ. 

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ 

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

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

символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приёмы художественной 

выразительности. Старшее поколение символистов (Д. С. Мережковский,      З.Н. Гиппиус, В. Я. 

Брюсов, К. Д. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. А. Блок, А. Белый, Вяч.И. Иванов и др.). 

Опорные понятия: программная лирика, образ-символ, звукообраз. 

ПОЭЗИЯ В. Я. БРЮСОВА И К. Д. БАЛЬМОНТА 

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

символистов. Использование оксюморона как доминирующей стилистической фигуры. 

«Элементарные слова о символической поэзии» К. Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон. 

А. А. БЛОК 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Вхожу я в тёмные 

храмы…», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На железной дороге», «О, я хочу 

безумно жить…», «Россия», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «Скифы» и др. по выбору. Поэма «Двенадцать». 

Романтический образ  «влюблённой души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение 

идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического 

дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». 

Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

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

Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и 

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

Опорные понятия: лирический цикл, реминисценция. 

«ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ» 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. 
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Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа 

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

Вклад Н. А. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской 

поэзии ХХ века. Взаимовлияние символизма и реализма.  

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

«Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И. Ф. Анненского как необходимое звено между 

символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И. Ф. Анненского. 

Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость 

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

Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. 

Н. С. ГУМИЛЁВ 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» 

и др. по выбору. Герой-маска в ранней поэзии Н. С. Гумилёва. «Муза дальних странствий» как 

поэтическая эмблема гумилёвского неоромантизма. 

Экзотический колорит «лирического эпоса». Н. С. Гумилёва. Тема истории и судьбы, творчества и 

творца в поздней лирике поэта. 

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

А. А. АХМАТОВА 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати…», «Сжала руки под 

тёмной вуалью…», «Я научилась просто, мудро жить…», «Молитва», «Когда в тоске 

самоубийства…», «Высокомерьем дух твой помрачён…», «Мужество», «Родная земля» и др. по 

выбору. Поэма «Реквием».  

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

размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России стихотворений 

военного времени.  

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и 

образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция 

в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслёзного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, микроцикл. 

М. И. ЦВЕТАЕВА 

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

из камня, кто создан из глины…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», «Молитва», «Тоска по 

родине! Давно…», «Куст», «Рассвет на 

рельсах», «Стихи к Блоку» («Имя твоё — птица в руке…») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. И. Цветаевой, её поэтического темперамента. Поэзия М. И. 

Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное 

напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» 

России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-

стилистическое своеобразие её поэзии. 

«КОРОЛИ СМЕХА ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» 

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

Черного, Дон Аминадо. 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-х гг. 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литературные 

группировки, возникшие после октября 1917 года. Эмигрантская литература. Развитие жанра 

антиутопии. Юмористическая проза 20-х годов. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

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

нервно…», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка», 

«Юбилейное» и др. Тема поэта и толпы. Город как «цивилизация одиночества». Тема «художник и 

революция». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэта в области художественной формы.  

Особенности любовной лирики. Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос». Поэмы. 

Проблематика, художественное своеобразие. 

С.А. ЕСЕНИН 



86 

 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Мы теперь уходим понемногу…», «Спит ковыль…», «Чую радуницу Божью…», «Над темной 

прядью перелесиц…», «В том краю, где желтая крапива…», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь советская» и др. Природа родного края и образ 

руси в лирике. Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. 

Трагическое противостояние города и деревни в лирике. 

Поэмы:  «Анна Снегина». Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна 

Снегина», ее нравственно-философская проблематика. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х – НАЧАЛА 40-х ГОДОВ 

Духовная  атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве (обзор). 

О.Э. МАНДЕЛЬШТАМ 

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

соломой…», «Эпиграмма», «за гремучую доблесть грядущих веков» и др. Истоки поэтического 

творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике Мандельштама. 

А.Н. ТОЛСТОЙ. 

Роман «Петр Первый». Основные этапы становления исторической личности, черты 

национального характера в образе Петра. 

М.А. ШОЛОХОВ 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. Картины жизни донского 

казачества. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и 

святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе 

романа.  Сложность и противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова. 

Художественно-стилистическое своеобразие романа. 

М.А. БУЛГАКОВ 

Роман: «Мастер и Маргарита». «Роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трех повествовательных пластов образно-композиционной системе романа. 

Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» Булгакова в 

романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике романа. Путь Ивана Бездомного в 

обретении Родины. 

Б.Л. ПАСТЕРНАК 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В 

больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти», «Быть знаменитым 

некрасиво…», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др.   Единство человеческой души и 

стихии мира в лирике. Неразрывность связи человека и природы. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции Б.Л. Пастернака. 

А.П. ПЛАТОНОВ 

 «Котлован». Тип платоновского героя. Стиль, язык писателя. Смысл трагического финала 

повести, философская многозначность ее названия. 

В.В. НАБОКОВ 

Роман «Машенька».  Драматизм эмигрантского небытия героев. Образ Ганина и тип «героя 

компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повести.  Финал романа. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Публицистика времен войны. Лирика военных лет. Жанр поэмы в литературной летописи 

войны. Проза о войне.  

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «О сущем», «Дробится рваный 

цоколь монумента…», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, 

доищусь…», «В чем хочешь человечество вини…» и др. Доверительность и теплота лирической 

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

войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории.  

Поэма «По праву памяти». Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической 

памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
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Стихотворения: «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться…», 

«Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой…» и др. по выбору. 

Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике поэта. Жанр 

совета, размышления-предписания в художественной концепции Н. Заболоцкого. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50-80-х ГОДОВ 

Осмысление Великой Победы 1945 года. Проза Советских писателей, выходящая за рамки 

нормативов социалистического реализма. «Оттепель» 1953-1964 годов – рождение нового типа 

литературного движения.  «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-70 годов. «Деревенская 

проза» 50-80-х годов. Историческая романистика 60-80-х годов. Авторская песня как песенный 

монотеатр 70-80-х годов. 

В.М. ШУКШИН 

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

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Тема города и деревни, точность 

бытописания в шукшинской прозе. 

Н.М. РУБЦОВ 

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

горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. 

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

В.П. АСТАФЬЕВ 

Повесть «Царь-рыба». Человек и природа: единство и противостояние. Проблема утраты 

человеческого в человеке. Рассказ «Людочка». 

В.Г. РАСПУТИН 

Повесть «Прощание с Матёрой». Дом и семья  как составляющие национального космоса. 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных университетов» писателя в 

повести. Рассказ «Матренин двор». Продолжение темы народного праведничества. 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 80-90-х ГОДОВ. 
Реалистическая проза. Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Ироническая 

поэзия 80-90-х годов. Поэзия и судьба И. Бродского. 

  

 

Английский язык 

 

Пояснительная записка  

Программа предназначена для 10- 11 классов общеобразовательных учреждений и составлена 

на основе: 

Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2015 года No 1089). 

Примерные программы среднего (полного) общего образования. Английский язык www.ed.gov.ru 

Апальков В.Г. Авторская рабочая программа «АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 10–11» 

(“SPOTLIGHT”), М.: Просвещение, 2016г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем примерной программы, дает 

распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

внутрипредметных и межпредметных связей. 

Выбор данной программы обусловлен миссией гимназии по обеспечению повышенного 

уровня  гуманитарного образования в соответствии с гимназической направленностью и задачей по 

формированию и развитию у обучающихся коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 

  Данная рабочая программа рассчитана на 2 года из расчёта 3-х учебных часов в неделю. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение данной рабочей программы, определен 
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учебным планом образовательного учреждения и является базовым. Содержание программы 

соответствует особенностям, целям и задачам гимназического образования, и позволяет 

сформировать языковую компетенцию и коммуникативные умения учащихся, что соответствует 

современным требованиям,  социальному заказу и общей направленности деятельности гимназии. 

В процессе изучения английского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

реализуются следующие цели: 

− речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

− языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

− социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной специфике 

стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка;  

− компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из положения при 

дефиците языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

− учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

Изучение английского языка в старшей школе ставит перед собой следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся старшей школы; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернета. 

Планируемые результаты обучения 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы базового 

уровня по английскому языку являются: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; сформированность ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 мотивированность учебной деятельности, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире; 

 сформированность представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, 

толерантности и уважения людей друг к другу; 

Метапредметными результатами являются: 
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 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, выбирать средства 

ее осуществления; 

 способность решать проблемы творческого и поискового характера; 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 понимание причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; умения строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 развитие социальных умений школьника, необходимых для общения как на родном, так и 

иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, 

коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей; 

 формирование общего кругозора школьников с постепенным развитием и усложнением 

языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные 

отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 

относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 

преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной 

литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, 

парное и групповое взаимодействие в познавательных целях, преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации; 

 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-

познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных 

познавательных действий на новые учебные ситуации. 

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

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять результаты 

исследования, включая составление текста и презентации материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии; 

Предметными результатами являются: 

 расширение представлений о роли английского языка в современном мире, его основных 

функциях, взаимосвязи языка и культуры, языка и общества; 

 углубление знаний об основных уровнях и единицах языка; 

 овладение орфоэпическими, лексическими, словообразовательными, грамматическими, 

орфографическими нормами английского литературного языка и использование их в речевой 

практике 

 понимание на слух английской речи, восприятие основного содержания несложных 

аудиотекстов и видеофрагментов; 

 чтение текстов на английском языке; владение техникой написания букв и соблюдение 

орфографических правил, 

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, 
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 предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, 

выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями 

в элементарных предложениях; 

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 

 умения использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного 

поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий.  

Основное содержание учебного курса 

10 класс 

Модуль 1. Крепкие связи (13 часов). Семейные узы, Качества характера, Внешность. Школьники 

освоят лексические единицы по теме «Семейные узы», правила употребления видовременных форм 

глагола; научатся выражать согласие/несогласие, делать предложение, давать совет, выделять 

смысловую информацию в тексте; получат представление о важности семейных связей. 

Модуль 2. Жизнь и деньги (14 часов). Образ жизни, Хобби и личность, Деньги. Школьники узнают 

об отличиях герундиальной и инфинитивной форм глагола; научатся высказывать собственное 

мнение, выражать и обосновывать согласие/несогласие, выражать личные предпочтения; получат 

представление о связи образа жизни с характером человека, о важности ответственного 

распределения личного бюджета.  

Модуль 3. Школьные дни и работа (9 часов). Школьная жизнь, Типы школ, Работа, Качества, 

необходимые для работы.  

Школьники узнают правила образования степеней сравнения, использования зависимых предлогов, 

будущих времен глагола; научатся выражать намерение, адекватно реагировать на новости, 

высказывать личное мнение по проблеме прав ребенка на бесплатное образование, составлять 

резюме и письмо-заявку; получат представление о типах школ, существующих в США, об 

исчезающих животных, о различных профессиях. 

Модуль 4. Земля в опасности (11 часов). Экология, Экологические катастрофы. Школьники узнают 

способы образования отрицательных прилагательных, правила и случаи использования модальных 

глаголов; научатся выражать озабоченность, надежду, обсуждать погоду, выражать 

согласие/несогласие; получат представление об экологических опасностях, о способах их 

предотвращения. 

Модуль 5. Отдых (15 часов). Путешествия и отдых, Проблемы, возникающие во время 

путешествий.  

Школьники узнают способы образования сложных существительных, правила использования 

прошедших времен, употребления артиклей с географическими наименованиями; научатся 

описывать путешествия, выражать сочувствие, использовать слова-связки; получат представление о 

типах путешествия, проблемах, которые могут возникнуть во время путешествия. 

Модуль 6. Еда и здоровье (15 часов). Здоровый образ жизни, Еда и диета, Внешний вид, Рестораны.  

Школьники узнают правила использования условных предложений (Conditional I, II, III), 

словообразовательных суффиксов; научатся давать совет и адекватно на него реагировать, давать 

рекомендации, выражать собственное мнение по теме «Здоровье», поддерживать беседу о здоровье; 

получат представление о составляющих здорового образа жизни. 

Модуль 7. Давайте повеселимся (13 часов).  Культура, Типы представлений, Кино, Обзор книги, 

Обзор фильма.  

Школьники узнают случаи использования страдательного залога, способы образования сложных 

прилагательных; научатся делать, принимать и отклонять приглашение, выражать собственное 

мнение и рекомендовать книгу, фильм и т. д.; получат представление о типах развлечений, музеях в 

Лондоне, типах представлений. 

Модуль 8. Технологии (12 часов). Современные технологии, Высокие технологии, Электронное 

оборудование и проблемы, связанные с ним.  

Школьники узнают правила преобразования прямой речи в косвенную, построения вопросов в 
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косвенной речи, употребления словообразовательных суффиксов и префиксов; научатся запрашивать 

информацию с учетом речевого этикета изучаемого языка, делать запрос о технических проблемах и 

отвечать на подобные запросы; получат представление о современных технологиях и их роли в 

нашей жизни. 

11 класс 

Модуль 1. Взаимоотношения (13 часов). Твои отношения с семьей, друзьями, соседями. Твое 

отношение к дружбе. Новая лексика по теме. Диалогическая речь на тему Дружба. Черты характера. 

Внешность. Экология. Мусор. Экологические проблемы. 

Модуль 2. Было бы желание – будет и возможность (13 часов). Придаточные предложения цели, 

результата, причины. Структура, виды неформального письма. Алгоритм написания неформального 

письма. Жизнь и культура Великобритании. 

Модуль 3. Ответственность (12 часов). Преступление и закон. Инфинитив с/без частицы to, форма 

-ing . Структура и алгоритм сочинения размышления. Права человека. Межпредметные связи. Право. 

Защитник окружающей среды. Проблемы экологии. 

Модуль 4. Опасность (12 часов). Травмы. Страдательный залог. Эссе. Прилагательные. Наречия. 

Аллитерация. Сравнение. Метафора. Гипербола. Праздники. Старый Новый год. Материал о России. 

Модуль 5. Кто ты? (13 часов). Жизнь на улице. Модальные глаголы. Написание доклада. 

Официальный стиль. Дома в Великобритании. Жизнь и культура Великобритании. Экологические 

проблемы. 

Модуль 6. Общение (12 часов). Космические технологии . Введение нового лексического 

материала. Косвенная речь. Модальные глаголы. Структура и написание письма-рассуждения. 

Языки Британских островов. Жизнь и культура Великобритании. 

Модуль 7. «И наступит (13 часов). Надежды и мечты. Сослагательные предложения. Инверсия. 

Структура официального письма. Официальный стиль. Балет в Санкт-Петербурге. Материал о 

России. Гражданство. 

Модуль 8. Путешествия (14 часов). Страна/страны изучаемого языка, её/их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Инверсия. 

Множественное /единственное число существительных. Описание мест. Причастие прошедшего 

времени. Американский английский. Жизнь и культура Великобритании. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

в области говорения 

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

общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  
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 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

в области аудирования 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и 

видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

 понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

 выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

 ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

 изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять своё отношение к прочитанному. 

в области письменной речи 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 
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 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в целях образования и самообразования; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Развитие умений: 

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой 

в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста;  

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;  

 описывать свои планы на будущее. 

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 устного речевого 

общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний:  

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую;  

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 

этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях 

стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну 

и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Система оценки планируемых результатов 
Систематический  учёт  и  оценка  знаний  и  умений  школьников  позволяет  как  учителю,  так  и 

учащимся  своевременно  обнаружить  пробелы  в осознании  и  осмыслении,  обобщении  и  

систематизации знаний, применении их на практике. Для оценивания результатов работы учащихся 
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предполагается устный индивидуальный  и  фронтальный  опрос  почти  на  каждом  уроке,  

использование  тестовых  заданий  (как  в течение всего урока, так и в качестве элемента урока), 

проверочных работ (на знание грамматики, лексики, проверку  умения  работать  с  текстом  и  т.п.).    

Контроль  сформированности  лексической  стороны  речи,  

грамматических  и  произносительных  навыков  осуществляется  на  каждом  уроке  при  

выполнении упражнений  подготовительного  и  речевого  характера.   

 

Формы  промежуточного  и  итогового  контроля:  

лексико-грамматические тесты, письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный 

опрос.   

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма.  

«5»  -  учащийся  логично  строит  монологическое  высказывание  в  соответствии  с  

коммуникативной задачей,  сформулированной  в  задании.  Лексические  единицы  и  

грамматические  структуры  используются  

уместно.  Ошибки  практически  отсутствуют.  Речь  понятна:  практически  все  звуки  произносятся  

правильно, соблюдается правильная интонация.  

«4»  -  учащийся  логично  строит  монологическое  высказывание  в  соответствии  с  

коммуникативной задачей,  сформулированной  в  задании.  Лексические  единицы  и  

грамматические  структуры  соответствуют  

поставленной  коммуникативной  задаче.  Учащийся  допускает  отдельные  лексические  или  

грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не 

допускает фонематических  

ошибок.  

«3»  -  учащийся  логично  строит  монологическое  высказывание  в  соответствии  с  

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, 

имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические  ошибки,  которые затрудняют  

понимание. Речь в целом понятна,  учащийся в основном соблюдает правильную интонацию.  

«2»  -  коммуникативная  задача  не  выполнена.  Допускаются  многочисленные  лексические  

и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок.  

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма.  

«5» -  учащийся логично  строит  диалогическое  общение  в соответствии  с  

коммуникативной задачей; демонстрирует  умения  речевого взаимодействия  с  партнёром:  

способен  начать,  поддержать  и  закончить разговор. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче.  Ошибки  практически  

отсутствуют.  Речь  понятна:  практически  все  звуки  произносятся  правильно, соблюдается 

правильная интонация.  

«4» -  учащийся логично  строит  диалогическое  общение  в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен 

начать, поддержать  

и  закончить  разговор.  Используемый  словарный  запас и  грамматические  структуры  

соответствуют поставленной  коммуникативной  задаче.  Могут  допускаться  некоторые  лексико-

грамматические  ошибки,  не препятствующие  пониманию.  Речь  понятна:  практически  все  звуки  

произносятся  правильно,  в  основном соблюдается правильная интонация.  

«3» -  учащийся логично  строит  диалогическое  общение  в соответствии с коммуникативной 

задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы 

и грамматические структуры  соответствуют  поставленной  коммуникативной  задаче.  

Фонематические,  лексические  и грамматические  ошибки    не  затрудняют  общение.  Но  

встречаются  нарушения  в  использовании  лексики. Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок.  
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Критерии оценивания  самостоятельных письменных и контрольных работ.  

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета.  

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены:  

 не более одной негрубой ошибки и один недочёт;  

 не более двух недочетов.  

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;   

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;   

 или не более двух-трех негрубых ошибок;   

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

«2»  -  ученик  допустил  число  ошибок  и  недочетов,  превосходящее  норму,  при  которой  

может  быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины работы.   

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, предусматривается 

работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии оценки навыков и умений в аудировании  

«5» - коммуникативная задача решена, ученик понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую  для  себя  информацию,  догадывается  о  значении  незнакомых  слов  по  

контексту,  сумел использовать информацию для решения поставленной задачи.  

«4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для данного класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

«3» - ученик понял 50 % текста, отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью 

решить поставленную перед ним коммуникативную задачу.  

«2» -  ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее половины основных фактов. 

Не смог решить поставленную перед ним задачу.  

Критерии оценки сформированности навыков и умений в чтении   

Чтение с пониманием основного содержания  

«5» -  ученик понял основное содержание аутентичного текста, может выделить основную 

мысль, определить  основные  факты,  умеет догадываться  о  значении  незнакомых  слов  из  

контекста, по словообразовательным элементам, по сходству с родным языком.  

«4»  -  учение  понял  основное  содержание  текста,  может  выделить  основную  мысль,  

определить отдельные факты. Однако, у него затруднена языковая догадка и ему приходится 

обращаться к словарю.  

«3»  -  учение  не  совсем  точно  понял  основное  содержание  прочитанного,  умеет  

выделить небольшое количество фактов, у него совсем не развита языковая догадка.  

«2» - ученик не понял текст или понял его не правильно.  

Чтение с извлечением конкретной информации  

«5» - учение может достаточно быстро просмотреть несложный текст или несколько небольших 

текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

«4» - при достаточно быстром  просмотре текста ученик извлекает примерно 2/3 запрашиваемой 

информации.  

«3» - ученик находит в данном тексте 1/3 информации.  

«2» - ученик практически не ориентируется в тексте.  

Чтение с полным пониманием  

«5»  -  ученик  полностью  понял  несложный  текст,  использовал  при  этом  все  известные  

приемы, направленные на понимание читаемого (анализ, смысловую догадку, выделение логических 

связей).  

«4» - ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.  

«3» - ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.  

«2» - текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре.  

Критерии оценки сформированности навыков письма  
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 «5» - коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное  количество  орфографических  и  лексико-грамматических  погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого  

запаса  лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного  языка. Практически  нет  

ошибок. Соблюдается правильный  порядок слов.  При использовании более сложных конструкций 

допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Соблюдается 

деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

 «4»  -  коммуникативная  задача  решена, но лексико-грамматические  погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень, препятствуют  пониманию. Мысли  изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные  недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств  передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате  письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении 

слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. 

В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.   

 «3» - коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых  средств, составляющих базовый уровень,  препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично.  Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки  в  использовании  средств  передачи  логической  связи  между  

отдельными  частями  текста. Много ошибок в формате письма.  Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая  нормы иностранного языка. В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так 

серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие  ошибки,  орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.  

 «2» -  коммуникативная задача не  решена. Отсутствует логика  в  построении  высказывания. 

Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не 

соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения 

своих мыслей или не обладает  необходимым  запасом  слов. Грамматические  правила  не  

соблюдаются. Правила  орфографии и пунктуации не соблюдаются.  

Выполнение тестовых заданий  оценивается по следующей схеме:   

    

  Процент выполнения работы   Оценка 

100 – 95   5 

  94 – 80   4 

  79 – 60   3 

  Менее 60   2 

 

 

История 

  

Пояснительная записка 
Рабочая программа по истории для 10-11 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС 

СОО), на основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования, а 

также авторской программы учебного предмета «История» к УМК Н.В.Загладина, Л.С.Белоусов  

(Всеобщая история) .В. Кириллова, М.А. Бравина. (История России до 1914 года) В.А.Никонов, 

С.В.Девятов. История. История России 1914-начало XXI в, а также требованиями к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего образования МБОУ Гимназии № 96.  

Цели и задачи изучения истории  
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Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость 

для понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны, формирование личностной позиции в отношении к основным этапам развития 

российского государства и общества, а также к современному образу России.  

Задачи изучения истории :  

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире;  

• овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия 

и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

• развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии 

с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обще-стве.  

Общая характеристика учебного предмета  
Особенностью курса истории, изучаемого на базовом уровне среднего общего образования, является 

его общеобязательный статус, независимость от задач профилизации образования и организации 

довузовской подготовки учащихся. Изучение истории базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современ-

ного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотно-сить 

свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирноисторическом процессе;  

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации;  

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Место учебного предмета в учебном плане .  
Изучение учебного предмета «История» осуществляется на базовом уровне. Для полного освоения 

программы углубленного уровня на изучение предмета «История» выделяется 136 часов, в том 

числе: в 10 классе 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в 11 классе 68 часов. Изучение 

истории в 10 классе курсов «Всеобщая история » и «История России» интегрируется.  

Учебники:  

 В.А.Никонов, С.В.Девятов . История. История России 1914-начало XXI в.; - М., Русское слово, 

2020  

 В.В. Кириллов, М.А. Бравина. История. История России до 1914 года;- М., Русское слово, 2020  

 Загладин Н.В., Л.С.Белоусов  Новейшая история 1914- начало XXI века. –М.,Русское слово,2020.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:  

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство 

гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России;  

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в 

контексте общемирового культурного наследия;  

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических 

традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод человека;  
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• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к опре-

делению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской  

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира.  

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующем:  

• способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, 

вносить не-обходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по 

ходу его реализации;  

• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями 

(определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и родовидовых связей и 

др.);  

• использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных 

носителях и ресурсов сети Интернет;  

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ межкуль-

турного взаимодействия в школе и социальном окружении;  

• умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать 

конфликт на основе учета интересов и позиций всех его  

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.  

Предметные результаты:  
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования:  

В результате изучения учебного предмета «История» в 10 классе на уровне среднего общего 

образования:  

Обучающийся на базовом уровне научится:  
- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидак-

тических единиц;  

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;  

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических собы-

тий;  

– 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; 

– 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;  

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках.  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  
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– 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 всемир-

ной 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 ;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской 

и мировой истории ;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 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.  

В результате изучения учебного предмета «История» в 11 классе на уровне среднего общего обра-

зования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц;  

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;  

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями;  

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации;  

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, 

интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке 

их современных версиях и трактовках.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
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– 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;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России;  

– владеть элементами проектной деятельности.  

 

Содержание учебного предмета «История» базового уровня  

10 класс  

Всеобщая история.  

Первая мировая война и ее итоги 
Первая мировая война : причины , характер , этапы военных действий , итоги войны .Фронт и тыл. 

Создание Версальско - Вашингтонской системы. Пацифистские настроения в странах Европы 1920-х 

годов . Советский Союз и Коминтерн на международной арене. 

Ведущие державы Запада между мировыми войнами  

Изменения в социальной структуре общества с наступлением индустриальной эпохи, рост городов. 

Формы социальных отношений и их национальная специфика . Структура рабочего класса и 

развитие профсоюзного движения . Становление социал-демократического движения. Появление 

ревизионистского и революционного течений в социал - демократии . Обострение противоречий 

между ревизионистскими и революционными фракциями социал -демократии. Их отношение к 

Первой мировой войне и революции 1917 года в России . Создание Коминтерна и раскол 

профсоюзного движения. Углубление конфликта между коммунистами и социал -демократами в 

1920- е – начале 1930-х годов . 

Зарождение конфликта между странами Антанты и Советской Россией . Мирный план В. Вильсона и 

учреждение Лиги Наций . Создание Версальско - Вашингтонской системы. Пацифистские 

настроения в странах Европы 1920-х годов . Советский Союз и Коминтерн на международной арене. 

Демократизация общественно -политической жизни и рост активности гражданского общества в 

странах Запада в конце XIX – первой половине ХХ века . Расширение роли государства в 

социальных отношениях . «Новый курс » Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства 

государства в экономику . Кейнсианство – теория социально ориентированного либерализма .  

Идеология фашистских партий: общее и особенное в Германии и Италии. Установление 

фашистского режима в Италии. Приход к власти А. Гитлера в Германии. Особенности внутренней 
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политики гитлеровского режима. Завоевательная программа фашизма и холокост. Тоталитарная 

диктатура и ее признаки. Полемика вокруг концепции тоталитаризма в современной науке  

Политика расширения колониальных империй после Первой мировой войны . Национально - 

освободительные движения в колониальных и зависимых странах Азии и Северной Африки . 

Значение поддержки СССР Турции , Ирана и Афганистана в борьбе с колонизаторами . Революция 

1925—1927 годов и гражданская война в Китае. Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и 

практика создания системы коллективной безопасности в Европе . Политика « умиротворения » 

агрессоров. Гражданская война в Испании 1936—1939 г.г. и ее международные последствия. 

Мюнхенское соглашение и советско -германский Договор о ненападении .  

Человечество во Второй мировой воне.  

Начальный этап Второй мировой войны (1939—1940). Разгром Польши. Советско - финская война. 

Поражение Франции. Советско - германские отношения в 1939—1941 годах . Нападение Германии 

на СССР . Создание антигитлеровской коалиции . Нападение Японии на США . Перелом в ходе 

войны . Боевые действия в Средиземноморье , бассейне Тихого океана . Открытие второго фронта . 

Освобождение Восточной Европы . Движение Сопротивления и его роль в войне . Разгром 

гитлеровской Германии и милитаристской Японии . Тегеранская , Ялтинская и Потсдамская 

конференции о послевоенном мирном урегулировании . Итоги Второй мировой войны . Роль 

Советского Союза в войне . Создание ООН.  

Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны» Причины и предпосылки 

« холодной войны». « План Маршалла» и создание системы военно - политических блоков. Первые 

военно - политические конфликты «холодной войны», Берлинский кризис 1948 г. Распространение 

«холодной войны» на Азию . Гражданская война 1946—1949 гг . в Китае и образование КНР . Война 

в Корее 1950—1953 гг . Поиски формулы « мирного сосуществования». Карибский кризис 1962 года 

и его последствия. Война в Юго - Восточной Азии (1964—1973). Военное соперничество СССР и 

США. Итоги военного и экономического соревнования СССР и США . Договоры и соглашения, 

уменьшившие риск ядерной войны. Разрядка в Европе и ее значение. Обострение советско - 

американских отношений в конце 1970-х – начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и 

завершение «холодной войны ».  

Мир во  второй половине XX – начале XXI в. 

Атлантическое сообщество. Становление смешанной экономики в конце 1940-х – 1950- е годы. 

Придание рыночной экономике социальной ориентации в 1950—1960-е годы . Методы проведения 

социальной политики. Причины кризисов в развитых странах. Левые правительства и коммунисты в 

Западной Европе. Новые левые и их идеология . Молодежные движения и кризис 1968 года во 

Франции. Леворадикальные террористические группировки. Особенности неоконсервативной 

идеологии. Социально - экономическая политика неоконсервативных правительств. Социальная 

опора неоконсерватизма . Особенности неоконсервативной модернизации в США и в странах 

континентальной Европы . Этапы развития и новый облик социал -демократии. Идеология 

современной европейской социал - демократии. США : от «третьего пути » к социально 

ориентированному неоконсерватизм. Старые и новые массовые движения в странах Запада. 

Социалистический интернационал, равные стартовые возможности, «третий путь», социально 

ориентированный неоконсерватизм , движения гражданских инициатив , новые демократические 

движения , феминистское движение , экологическое движение, «зелёные», движение 

антиглобалистов, сетевые структуры. Этапы развития интеграционных процессов в Западной и 

Центральной Европе. Учреждение ЕЭС и его структура. Достижения и противоречия европейской 

интеграции . Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС.  

Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Советско -югославский конфликт и его 

причины . Первые кризисы в странах Восточной Европы . Антикоммунистическая революция в 

Венгрии в 1956 году . События 1968 года в Чехословакии и «доктрина Брежнева». Углубление 

кризиса в восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. Перестройка в СССР и перемены в 

Восточной Европе. Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии. 

Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты 

в СНГ и миротворческие усилия России. Самопровозглашенные государства в СНГ. Особенности 

развития стран СНГ. Характер и причины « цветных революций ».  

По пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 



102 

 

Причины ослабления колониальных империй после Второй мировой войны. Формы освобождения от 

колониализма. Проблемы выбора пути развития государств «Юга». Социалистическая ориентация и 

ее особенности. Конфликты и очаги нестабильности в освободившихся государствах. Итоги первых 

преобразований, появление новых индустриальных стран. КНР после завершения гражданской 

войны. Перемены в советско -китайских отношениях . Внутренняя и внешняя политика КНР в 

1950—1970-е годы. « Большой скачок » и « культурная революция ». Прагматические реформы 1980-

х годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая. Япония после Второй мировой войны : 

по пути реформ. Японское « экономическое чудо » и его истоки . Поиски новой модели развития на 

рубеже XX–XXI веков . Опыт развития новых индустриальных стран ( Южная Корея, Тайвань , 

Гонконг , Сингапур ). «Второй эшелон » НИС и их проблемы. Особенности послевоенного развития 

Индии, ее превращение в один из мировых «центров силы». Исламские страны: общее и особенное. 

Истоки единства и разобщенности исламского мира. Страны Центральной и Южной Африки: 

обострение проблем развития. «Экономическое чудо» в Бразилии. Истоки слабости диктаторских 

режимов. Волна демократизации и рост влияния левых сил в латиноамериканских странах конца ХХ 

века Интеграционные процессы в Латинской Америке .  

Наука и культура в XX-XXI вв.  

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Достижения биохимии, генетики, 

медицины. Развитие электроники и робототехники. Информационная революция и глобальное 

значение Интернета. Автоматизация и роботизация производства . Возникновение индустрии 

производства знаний . Концепция «информационных войн ». Возникновение современных ТНК и 

ТНБ и их роль в мировой экономике. Социально - экономические последствия глобализации. 

Региональная интеграция в условиях глобализации. Взаимозависимость, сотрудничество, 

противоречия и конкуренция в глобализированном информационном обществе .  

Опыт осмысления исторических процессов. Новое в науке о человеке и развитие философии. 

Изобразительное искусство и архитектура. Художественная литература , музыкальная жизнь, театр, 

кино. Новые теории общественного развития. Церковь и общество в ХХ — начале XXI века . СМИ и 

массовая культура. Новые направления в искусстве второй половины ХХ века. Контркультура и 

культура молодежного бунта. Подъём национальных культур .  

Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия.  

Угроза распространения ядерного оружия . Международный терроризм , его особенности и истоки . 

Экологические проблемы . Сложный путь к обеспечению устойчиво безопасного развития 

человечества . Поиск модели решения проблем беднейших стран . Международные организации и их 

роль в современном мире . Проблемы становления нового миропорядка . Политика «глобального 

лидерства» США и ее последствия. Необходимость демократизации миропорядка на основе строгого 

соблюдения международно -правовых норм . Роль Российской Федерации в современном мире .  

 

10 класс  

История  России  

РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». 1914–1921 гг.  

Российская империя накануне революции. Россия в Первой мировой войне. Война и общество. 

Нарастание кризиса. Российская революция 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Приход к власти партии 

большевиков. Становление советской власти. Начало Гражданской войны. В вихре 

братоубийственного противостояния. Россия в годы «военного коммунизма». Общество в эпоху 

революционных потрясений. Культура и революция.  

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-е гг. 
 Новая экономическая политика. Образование СССР и его международное значение. Модернизация 

экономики и науки в 1930-х гг. Политическое развитие СССР в 1920–1930-е гг. Внешняя политика 

СССР в 1930-е гг. Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие.  

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВОЕННЫХ ИС ПЫТАНИЙ.  

СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941 — осень 1941г.). 

Битва за Москву и блокада Ленинграда. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Война и 

общество. Во вражеском тылу. Культура  наука в годы войны. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. СССР и вопросы послевоенного мирового устройства. Победа: итоги и уроки.  

АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ.  
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1945–1991 гг.  
Советский Союз в последние годы жизни Сталина. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. 

Внешняя политика СССР в 1945–1964 гг. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. 

Духовная жизнь в СССР в 1950-е –1960-е гг. Политика и экономика: от реформ к застою. СССР на 

международной арене. Углубление кризисных явлений в СССР и формирование духовной 

оппозиции. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960–1980-е гг. Политика перестрой-ки в сфере 

экономики. Развитие гласности и новое политическое мышление. Кризис и распад советского 

общества 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991–2016 гг.  

Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Политико-конституционный кризис 1993 г. Новая 

Конституция России. Попытки корректировки курса реформ 1993–1996 гг.. Национальные и 

социальные проблемы 1990-х гг. Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996–1999 гг. Внешняя 

политика Российской Федерации в 1990-е гг. Политическое развитие России в 2000–2016 гг. 

Модернизация экономики России в 2000–2008 гг. Российская экономика в 2009–2016 гг. Социальное 

развитие России в 2000–2016 гг. Внешняя политика России в начале XXI в. Образование, наука и 

куль- тура России в конце XX — начале XXI вв.  

 

11 класс  

История России  
От Древней Руси к Российскому государству  

Введение  
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Интерпретации и фальсификации истории 

России. Исторические источники. Архивы – хранилища исторической памяти.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Народы Сибири и Дальнего Востока в древности. Государства Причерноморья в эллинистическую 

эпоху.  

Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения 

народов. Дискуссии о славянской прародине, происхождении славян и этимологии слова «Русь». 

Восточные славяне и их соседи. Хозяйство восточных славян. Общественный строй и политическая 

организация восточных славян. Традиционные верования.  

Образование государства Русь  
Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении 

государства Русь. Формирование княжеской власти (князь, дружина, полюдье). Объединение 

северных и южных земель, перенос столицы в Киев. Внутренняя и внешняя политика первых 

русских князей. Формирование территории государства Русь.  

Расцвет государства Русь  
Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. Внутренняя и внешняя 

политика Ярослава Мудрого. Русская Правда – первый письменный свод законов государства Русь. 

Последняя попытка сохранения единства. Любечский съезд князей 1097 г. Княжение Владимира 

Мономаха.  

Социально-экономические отношения в Древней Руси Русь при Владимире Святославиче. 

Крещение Руси: причины и значение. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская 

Правда – первый письменный свод законов государства Русь. Последняя попытка сохранения 

единства. Любечский съезд князей 1097 г. Княжение Владимира Мономаха. Дискуссии об 

общественном строе государства Русь. Управление и социальная структура древне-русского 

общества. Экономическое развитие государства Русь: сельское хозяйство, развитие ремёсел, 

торговли и градостроительства.  

Культура Древней Руси  
Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской культуры. Начало летописания. 

Распространение грамотности. Литература Древней Руси: жанры и основные произведения. Развитие 

архитектура и изобразительного искусства.  
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Формирование системы земель – самостоятельных государств  
Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – 

самостоятельных государств. Характеристика основных земель Руси: Владимиро-Суздальская земля, 

Великий Новгород, Галицко-Волынская земля. Развитие культуры в русских землях в середине XII – 

начале XIII в.: формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 

Игореве». Развитие местных художественных и  

Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских ханов  
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на Русь. Русские 

земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости русских земель ордынских ханов. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси: Невская битва и Ледовое побоище. Александр 

Невский.  

Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов 

Образование Московского княжества и политика московских князей. Противостояние Москвы и 

Твери. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей.  

Культура русских земель в XIII–XIV вв.  
Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Роль 

православной церкви в формировании духовного единства русских земель. Сергий Радонежский. 

Летописание и литература. Архитектура и живопись. Феофан Грек, Андрей Рублёв.  

Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв.  
Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. Распад золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Образование татарских ханств (Казанское, 

Крымское, Сибирское, Астраханское, Касимовское ханства, Ногайская Орда), их отношения с 

Московским государством. Народы Северного Кавказа и Причерноморья. Русские земли в первой 

половине ХV в.  
Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти ХV в. Новгород и Псков в XV в.  

Завершение процесса объединения русских земель  
Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные направления политики 

Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери Освобождение Руси от ордынской зависимости. 

Принятие общерусского Судебника. Расширение международных связей Московского государства. 

Складывание теории «Москва – Третий Рим». Государственные символы единого государства.  

Культурное пространство единого Русского государства  
Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и установление автокефалии 

Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. Просвещение. 

Основные жанры и сюжеты литературы XV в. Развитие архитектуры и изобразительного искусства. 

Московский Кремль. Дионисий. Повседневная жизнь.  

Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству 

Россия в ХVI в. Иван IV Грозный  
Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура Московского 

государства. Регентство Елены Глинской. Начало правления Ивана IV. Установление царской 

власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. Дискуссии о характере опричнины. Земские соборы. Стоглавый собор. Внешняя 

политика Московского царства в ХVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия.  

Россия в конце XVI в.  
Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. Учреждение 

патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Исторические концепции закрепощения 

крестьян.  

Культура Московской Руси в XVI в.  
Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его влияние на общество. 

Литература: публицистика, исторические повести. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и 

нравах. Архитектура. Живопись и декоративно-прикладное искусство.  



105 

 

Смута в России  
Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины Смуты. Феномен 

Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Характеристика 

основных этапов Смуты. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. К. Минин и Д.М. Пожарский. Воцарение 

династии Романовых и завершение Смуты. 

Россия при первых Романовых  
Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фёдоровича. Экономическое развитие России в 

XVII в. Царь Алексей Михайлович. Система государственного управления. Соборное уложение 1649 

г. Оформление сословного строя. Окончательное закрепощение крестьянства. Правление царя 

Фёдора Алексеевича. Отмена местничества. Стрелецкое восстание 1682 г.  

Церковный раскол и народные движения в XVII в.  
Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп Аввакум. 

«Бунташный век»: причины, формы, участники народных движений XVII в. Городские восстания. 

Восста-ние под предводительством С. Разина: причины, участники, ход, итоги и последствия.  

Внешняя политика России в XVII в. 

Борьба за ликвидацию последствий Смуты: Смоленская и русско-шведская войны. Освободительная 

война 1648–1654 гг. под руководством Б.М. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Русско-польская война 1654–1667 гг. Противостояние Крыму и Турции на южном 

направлении. Завершение присоединения Сибири. Нерчинский договор с Китаем.  

Культура России в XVII в.  
Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно-греко-латинская академия. 

Накопление научных знаний. Последние летописи. Новые жанры в литературе. Зодчество и 

изобразительное искусство. Быт и нравы допетровской Руси.  

Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи  

Начало эпохи Петра I  
Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. Стрелецкие восстания. 

Начало правления Петра I. Личность Петра Алексеевича.  

Северная война и военные реформы  
Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-Петербурга. Продолжение и итоги Северной войны. 

Провозглашение России империей.  

Преобразования Петра I  
Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Изменение социального статуса 

сословий и групп. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Областная (губернская) реформа. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Социальные и национальные движения первой четверти 

XVIII в. Культура и нравы Петровской эпохи. Оценки петровских реформ в исторической 

литературе.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  
Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика российских 

монархов в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Экономическая и финансовая политика российских монархов эпохи «дворцовых переворотов». 

Внешняя политика. Россия в Семилетней войне 1756–1763 гг. 

Российская империя при Екатерине II  
Просвещённый абсолютизм: содержание и особенности. Национальная и религиозная политика 

Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. «Золотой век» российского дворянства. Сословная 

политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление крепостничества. 

Экономическая политика Екатерины II.  

Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва  
Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение восстания.  

Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в.  
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Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Чёрному морю: русско-

турецкие войны второй половины XVIII в. и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и 

Французская революция.  

Российская империя при Павле I  
Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие России в антифранцузских 

коалициях, Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. 

Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Изменения в сфере местного 

управления. Унификация и регламентация в жизни общества. Ставка на мелкопоместное дворянства. 

Политика в отношении крестьян. Экономическая политика Павла I. Заговор и свержение императора. 

 Культурное пространство Российской империи  
Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер образования. Становление 

отечественной науки. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Русские 

изобретатели. Деятельность Вольного экономического общества. Исследовательские экспедиции. 

Литература: основные направления, жанры, писатели. Общественно-политическая мысль. 

Архитектура и скульптура. Живопись и театр.  

Россия в начале ХIХ в.  
Общая характеристика экономического развития Российской империи в начале XIX в. Население 

России в начале XIX в.: основные сословия и социальные группы и их положение. Император 

Александр I и его окружение. «Дней Александровых прекрасное начало». Реформы начала 

царствования. Проекты Сперанского и конституционные замыслы верховной власти. Создание 

министерств и Государственного совета.  

Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 1812 г.  
Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальна блокада. 

Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Начало Отечественной войны 

1812 г.: причины, планы сторон, основные сражения начального этапа войны. Бородинская битва. 

Патриотический подъём народа. Герои Отечественной войны 1812 г. Завершение войны. 

Заграничные походы русской армии в 1813-1814 гг. Венский конгресс и Священный союз.  

Внутриполитический курс Александра I  
Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Изменение 

внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Итоги внутренней политики 

Александра I.  

Движение декабристов  
Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и цели. Первые тайные 

организации, их участники. Южное и Северное общества. «Русская правда» П.И. Пестеля и 

«Конституция» Н.М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге и на юге, их итоги. 

Значение движения декабристов.  

Правление Николая I: политика государственного консерватизма  
Преобразование и укрепление государственного аппарата. Политическая полиция и цензура. 

Кодификация законов. Политика в области просвещения.  

Социальная и экономическая политика Николая I  
Политика в отношении дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами П.Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина.  

Общественная мысль в 1830-1850-е гг.  
Охранительное направление. Теория официальной народности. Оппозиционная общественная 

мысль. Славянофилы и западники. Революционно-социалистическое течение. Общество 

петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.  
Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением в Европе. 

Кавказская и русско-иранская войны. Восточный вопрос. Крымская война 1853-1855 гг.: причины, 

участники, основные сражения. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне.  
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Культура России в первой половине XIX в.  
Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их участники. Открытие Антарктиды 

русскими мореплавателями. Развитие науки: учёные, их открытия и труды. Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения. Театр и музыка. Архитектура и скульптура: стили, 

архитекторы, скульпторы и их произведения. Живопись: стили, жанры, художники.  

Отмена крепостного права в России  
Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права.  

Реформы 1860–1870-х гг.  

Земская и городская реформы: основные принципы и положения. Судебная реформа. Реформы в 

области образования. Военные реформы.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России  
Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы развития. Развитие 

промышленности и торговли. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных 

слоёв населения Российской империи.  

Общественные движения второй половины XIX в.  
Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. Консервативные и 

либеральные течения общественной жизни. Политика лавирования Радикализм. Народническое 

движение: идеология, организации и тактика. «Хождение в народ». Начало рабочего движения. 

Распространение марксизма. Зарождение российской социал-демократии.  

Народное самодержавие Александра III  
Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Ограничительная 

политика в сферах печати, образования и судебного производства. Изменения в земском и городском 

самоуправлении. Укрепление общинных порядков в деревне. Национальная политика. Возрастание 

роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Завершение промышленного переворота и его последствия. Экономические и финансовые реформы. 

Разработка рабочего законодательства.  

Внешняя политика России во второй половине XIX в.  
Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трёх императоров». Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в освобождении балканских народов.  

Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика России. Продажа Аляски. Внешняя 

политика при Александре III. Ослабление влияния России на Балканах. Российско-германские 

отношения. Сближение России и Франции. Азиатская политика. .  

Культура России во второй половине XIX в.  
Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской науки: достижения российских 

учёных, их вклад в мировую науку и технику. Литература: стили, жанры, общественное звучание 

литературы. Театр и музыка. Живопись. Архитектура и скульптура.  

На пороге нового века: динамика и противоречия социально-экономического развития  
Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX–XX вв. Политика модернизации 

«сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Аграрный вопрос. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. Политическая система. Император Николай II и его воззрения. 

Социальная структура общества, положение основных групп населения.  

Русско-японская война 1904-1905 гг.  
Политика России на Дальнем Востоке. Причины, начало и ход военных действий. Портсмутский 

мир. Воздействие войны на общественно-политическую жизнь страны.  

Общественное движение в России в начале XX в.  
Образование политических партий. Социалистические (революционные) политические партии. 

Либеральные политические партии. Консервативные (традиционалистские) политические партии.  

Первая российская революция (1905-1907) 

Первая российская революция: причины и характер. Начало революции: «кровавое воскресенье». 

Основные события революции: возникновение Советов, восстания в армии и на флоте, 

всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Начало российского 

парламентаризма. Итоги и значение первой российской революции.  
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Общество и власть после революции. Столыпинские реформы  
Правительственная программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая система. Аграрная 

реформа: цели, осуществление, итоги реформы.  

Культура России в начале XX в.  
Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. Народное образование. Печать и книжное 

дело. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от 

реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Музыка и кинематограф. Живопись: традиции 

реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура и скульптура. 

 

 

География 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный курс «География» входит в предметную область «Естественнонаучные предметы». 

    Рабочая программа учебного курса «География» составлена на основе: 

 ФЗ №237 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г., 

 основной образовательной программы Гимназии №96 им. В. П. Астафьева, 

 авторской программы по географии 5 – 11 классы под редакцией Е.М. Домогацких. 

(М: Русское Слово, 2012.) 

Экономическая и социальная география  мира в старших классах школы занимает особое 

место, он завершает цикл школьного географического образования и призван сформировать у 

учащихся представление об окружающем мире,  понимание основных тенденций и процессов, 

происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства 

земного шара.  

Цель: сформирование у учащихся целостного представлениея о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества. 

Задачи: 

 развить пространственно-географическое мышление; 

 воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

 сформировать представление о географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий; 

 научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных 

процессов и явлений, происходящих в мире; 

 воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей среде. 

Формы и методы работы: урок изучения нового, урок закрепления знаний, урок комплексного 

применения знаний, урок обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции 

знаний; устная работа, индивидуальная, групповая, в парах. С целью изучения уровня усвоения 

учащимися материала, оценки их знаний и умений проводятся самостоятельные работы 

контролирующего характера и контрольные работы. 

Авторской программой на изучение курса отводится 70 уч. часов (1 час в неделю в 10 и 11 

классах). Т.к. 2020-21 уч. году учебный год продлится 34 уч. недели, произведена корректировка 

тематического планирования за счет часов, отведенных на обобщающее повторение. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Выпускник научится: 

 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; 
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 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

Содержание учебного курса 
Современная география  (1 час) 

География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение 

географической информации. Геоинформационные системы.  

Основные понятия: геоинформационные системы. 

 

Тема 1. Страны современного мира (2 часа) 

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны развитые 

и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, страны с 

переходным типом экономики, новые индустриальные страны.  

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны 

переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным типом 

экономики, «Большая восьмерка». 

Практическая работа: 1. Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе 

статистической информации. 

 

Тема 2. География населения мира (5 часов) 

 Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная 

численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и естественный 

прирост – главные демографические показатели. Естественный прирост населения в разных странах 

и регионах. Типы воспроизводства населения. Демографический кризис и демографический взрыв. 

Их причины и последствия. Теория «демографического перехода». Демографическая политика. Ее 

цели в странах с разным типом воспроизводства населения.  

Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые семьи. 

Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и этнические религии.  Этно-

религиозные конфликты.  

Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 
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Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее 

географические особенности.  

Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. Неравномерность 

размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, экономических и демографических 

факторов. География мировых миграционных процессов, их причины и следствия. «Перекачка 

умов».  

Урбанизация  как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся странах. 

Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское населения 

и формы его расселения.  

 

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, 

демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, мировые и 

этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, мегалополис. 

Практические работы: 1. Сравнительный анализ карт народов и мировых религий. 2. Анализ 

половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных различий. 3. Подбор 

примеров стран однонациональных и многонациональных. 4. Объяснение причин миграционных 

процессов в Европе. 5. Составление списка стран, в котрых государственным языком являются: а) 

английский, б) французский, в) русский, г) немецкий. 6. Обозначение на контурной карте 

крупнейших агломераций и мегалополисов. 

 

Тема 3. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы (11 часов) 

 

 Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, индустриальный и 

современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. Воздействие на природу. Природа и 

географическая (окружающая) среда. Природопользование рациональное и нерациональное.  

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о 

природно-ресурсном потенциале  и ресурсообеспеченности. Классификация стран по 

ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных 

полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и регионов. 

Металлогенетические пояса.  Проблема исчерпания запасов минерального сырья. Территориальные 

сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей 

планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. 

Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение площади лесов 

планеты, его масштабы и последствия.  

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в обеспечении 

стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных ресурсов. Ухудшение качества 

воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. 

Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества разнообразными 

ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных ресурсов 

океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 

 Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 

ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение 

роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Туристический бум. Объекты 

Всемирного наследия. 

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути их 

решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и гидросферы. 

Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые 

технологические циклы и безотходные технологии. 

 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные 

ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, сточные воды, 
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опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, экология, 

экологические проблемы. 

Практическая работа: 1. Определение обеспеченности стран различными видами природных 

ресурсов.  

 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2часа) 

 Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое 

хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран  мира. Международная хозяйственная 

специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. 

Международная экономическая интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные союзы. 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и 

отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. 

Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные районы. Промышленные 

районы нового освоения и высоких технологий..  

 

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, 

экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Практическая работа: 1. Определение стран экспортеров основных видов сырья,  

промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг. 

 

Тема 5.  Характеристика отраслей мирового хозяйства (10 часов) 

   Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и 

угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры. 

Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом производстве электроэнергии. 

Специфика электроэнергетики разных стран.  

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и 

легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с уровнем 

социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных отраслях 

промышленного производства. 

 Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные 

отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. «Зеленая 

революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции. 

 Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых 

перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота транспортной сети. 

Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского транспорта. 

«Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации транспорта 

развитых и развивающихся стран.  

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. 

Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие формы 

МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.   

 

Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Практическая работа: 1. Составление тест-опросника по теме. 

 

Тема 6. Глобальные проблемы современности. (2 часа) 

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и проблемы 

развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – главные из глобальных 

проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных проблем  

человечества 

Основные понятия:  глобальные проблемы, глобализация. 

Практическая работа: 1. Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем». 

 

Тема 7. Зарубежная Европа  
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Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: 

Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал 

субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав 

населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, 

географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной 

Европы.  

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 

промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих 

отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский.  Их 

географические и отраслевые особенности. Международные экономические связи. 

 

Тема 8. Зарубежная Азия  

 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 

различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения 

ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы.  

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. 

Размещения населения и процессы урбанизации.  

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии.  

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт 

и международные экономические связи. Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза 

обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии.  

 

Тема 9. Северная Америка  
Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. 

Роль иммиграции в формировании населения.  Основные черты размещения населения. Урбанизация 

в США и ее особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. Условия 

для развития сельского хозяйства. География основных отраслей, сельскохозяйственные районы 

(пояса) и их специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. 

Морские порты. Международные экономические связи США. 

 

Тема 10. Латинская Америка  
 

Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы.   

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического и 

религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. Темпы и уровень 

урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в  

мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей 
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промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные 

отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные сельскохозяйственные 

районы и их специализация. Основные черты развития и размещения транспорта. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской 

низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика. 

 

Тема 11. Африка  

 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. 

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран 

Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных 

ресурсов.  

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и 

религиозного состава населения. Особенности размещения населения.  

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее 

значение горно-добывающей промышленности, основные отрасли и районы  размещения. 

Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. 

Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки.  

Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи.  

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. Их 

специфика. 

 

Тема 12. Глобальные проблемы современности 
Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и проблемы 

развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – главные из глобальных 

проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных проблем  

человечества. 

 

 

Экономика 

 

Пояснительная записка 

     Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

   ФЗ №237 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г., 

   основной образовательной программы гимназии №96 им. В. П. Астафьева, 

    Авторская рабочая программа по курсу «Экономика» к учебнику: А. П. Киреев 

«Экономика» для 10– 11 классов (углубленный   уровень). 

Для реализации учебного курса используется учебно-методический комплект: 

 Алексей Киреев «Экономика». Для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций (углублённый уровень);  

 М.В. Королёва, И.В. Трошкина, А.П.Киреев — М.: ВИТА-ПРЕСС. — 

Методическое пособие к учебнику. Электрон. текст. дан. (41 Мб) — 1 опт. компакт-диск. (CD-

ROM). 

Цель курса: формирование у учащихся 10–11 классов целостной социально- экономической 

картины мира, основанной на системе знаний об экономической сфере в жизни общества. 

Задачи: 
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 выработать у учащихся техники мыслительной деятельности: бизнес -планирования, 

прогнозирования, стратегического планирования, оценки ресурсов и рисков, принятия решений, 

коммуникативного взаимодействия; 

 способствовать приобретению навыков принятия эффективных решений в различных 

типах экономических ситуаций за счет оценивания экономических возможностей. 

Авторская рабочая программа рассчитана на 140 часов: по 70 часов в 10 и 11 классе (2 урока в 

неделю). Поскольку учебный план гимназии предполагает 34 учебные недели в год, то рабочая 

программа мной скорректирована: убраны 4 резервных урока, выделенных автором на повторение. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

 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; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 ориентация обучающихся на достижение позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно- политическим событиям прошлого и настоящего; 

 обладание навыками сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

учебно- исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

 понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; 

 уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 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 выдвинутой заранее целью. 

Познавательные УУД 

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 
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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 УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

коммуникации, руководствуясь соображениями результативности взаимодействия, а не личными 

симпатиями; 

 при осуществлении групповой работы выполнять функции как руководителя, так и 

члена команды в разных ролях (генератора идей, критика, исполнителя, выступающего, 

эксперта и т. д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия с другими членами команды; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать   конфликтогенные    ситуации    и предотвращать    их,    выстраивать    

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

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; 
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 приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

 объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

 различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

 анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

 объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

 объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 сравнивать виды ценных бумаг; 

 анализировать страховые услуги; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 приводить примеры эффективной рекламы; 

 разрабатывать бизнес-план; 

 сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

 называть цели антимонопольной политики государства; 

 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

 объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

 характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

 определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей; 

 указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

 объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

 приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

 приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

 различать сферы применения различных форм денег; 

 определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

 объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

 приводить примеры, как банки делают деньги; 

 приводить примеры различных видов инфляции; 

 находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

 различать виды безработицы; 

 находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

 определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

 приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

 приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

 объяснять назначение международной торговли; 

 анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

 различать экспорт и импорт; 

 анализировать курсы мировых валют; 

 объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

 различать виды международных расчетов; 

 анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

 объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 
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 объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

 критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения; 

 анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

 владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

 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 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 учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

 анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 
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экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

 использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

 анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

 решать с опорой на полученные знания практические

 задачи, отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

 отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников; 

 аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

 работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы; 

 анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

 оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

 ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики; 

 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. 

В целом на предметном уровне у учащихся будут сформированы: 

 система знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в 

котором осуществляется экономическая   деятельность   индивидов,   семей,   отдельных   

предприятий и государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; уважительное отношение к чужой 

собственности; 

 экономическое мышление, включающее умение принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивание этих решений и 

готовность принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 
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 способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка 

труда, владение этикой трудовых отношений; 

 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

 Содержание учебного курса 

1. Экономика и человек 

Проблема безграничности потребностей общества и ограниченности его ресурсов. 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Удовлетворение потребностей с помощью 

благ, свободных и экономических. 

Производство, распределение, обмен и потребление экономических благ в ходе 

экономического процесса. Факторы производства. 

Выбор и основные вопросы экономики. Граница производственных возможностей (кривая 

производственных возможностей). Альтернативная стоимость (или издержки упущенных 

возможностей). 

Предмет и метод экономической науки. Развитие экономической науки. Основные концепции 

экономики. 

Основные понятия и термины 

Потребности человека. Ресурсы. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. 

Ограниченность ресурсов. Экономика как наука и хозяйство. Свободные и экономические блага. 

Производство. Факторы производства. Экономическая модель. Альтернативная стоимость. Выбор. 

Экономическое поведение. 

2. Экономические системы 

Собственность — право владения, пользования и распоряжения объектом собственности. 

Формы собственности. Операции, меняющие отношения собственности. Экономическая система. 

Зависимость типа экономической системы от существующих отношений собственности. 

Традиционная, централизованно планируемая, рыночная и смешанная экономическая система. 

Преобладание смешанного типа экономической системы в современном мире. Рыночная 

система как преобладающая часть смешанных экономик. Общественно-экономические формации. 

Экономическая свобода. 

Основные понятия и термины 

Собственность. Частная собственность. Государственная собственность. Приватизация. 

Национализация. Рыночный и плановый механизмы распределения. Типы экономических систем 

(традиционная, централизованно планируемая, рыночная, смешанная экономики). Экономическая 

свобода. Либеральная экономика. 

3. Рынок, специализация и обмен 

 

Разделение труда и других факторов производства. Рынок — сфера свободного и устойчивого 

обмена равноценными товарами, услугами и факторами их производства. 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. Рыночный механизм. Цена и ее функции. Дефицит или избыток 

производства как последствия введения фиксированных цен в рыночной экономике. Цели 

возможного введения фиксированных цен. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. 

Основные понятия и термины 

Разделение труда. Рынок. Рыночный спрос. Закон спроса. Рыночное предложение. Закон 

предложения. Эластичность. Перекрестная эластичность спроса. Заменяющие и дополняющие 

товары. Товары первой необходимости. Рыночное равновесие. Цена. Равновесная цена. 
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Перепроизводство. Дефицит. Рыночный механизм. 

4. Структура экономики 

Экономический   агент.    Основные    экономические    агенты:    домохозяйства,    

предприятия и государство. 

Резиденты и нерезиденты. 

Виды рынков в зависимости от принадлежности экономических агентов к числу резидентов 

или нерезидентов: внутренний, национальный, международный и мировой. Виды рынков в 

зависимости от предмета обмена: рынок товаров и услуг, рынок факторов производства, финансовый 

рынок. Виды экономической деятельности. Отрасль. Реальный, фискальный, монетарный и внешний 

— основные секторы экономики. 

Основные понятия и термины 

Экономические агенты. Домашние хозяйства. Предприятия. Государство. Резидент. 

Нерезидент. 

Отрасль. 

5. Экономическая взаимозависимость 

Экономические операции. Запас. Поток. Виды потоков. Виды экономических операций: 

операции с товарами и услугами, распределительные и финансовые операции. Товары и услуги. 

 Группы товаров. Факторные доходы: оплата труда наемных 

работников, рента, процент, предпринимательский доход. Система национальных счетов. 

Экономический кругооборот. 

Основные понятия и термины 

Запас. Поток. Товары. Услуги. Факторные доходы: оплата труда наемных работников, 

рента, процент, предпринимательский доход. Система национальных счетов. 

6. Из истории экономики и экономической науки 

Вехи мировой экономической мысли. Российская экономическая мысль. Экономические 

школы: классицизм, маржинализм, институционализм, кейнсианство, монетаризм. Экономическая 

мысль сегодня. Микроэкономика. Макроэкономика. Методы экономического анализа. Позитивная 

экономика. Нормативная экономика. 

Основные понятия и термины 

Классицизм. Маржинализм. Институционализм. Кейнсианство. Монетаризм. 

Микроэкономика. 

Макроэкономика. Позитивная экономика. Нормативная экономика. 

7. Человек и его нравственное экономическое поведение 

Мотивы деятельности человека в экономике. Рациональное поведение. Выгоды

 обмена. 

Абсолютные и сравнительные преимущества. 

 

Раздел II. Экономика домохозяйства 

8. Экономические функции домохозяйства 

Домохозяйство — совокупность физических лиц, проживающих совместно и 

обеспечивающих себя всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяя и расходуя 

свои средства. Классификация домохозяйств. 

Основные функции домохозяйства — потребление товаров услуг, их производство, 

воспроизводство человека и труда как важнейшего фактора производства. 

Потребление —   использование    товаров    и услуг    для    удовлетворения    

индивидуальных и коллективных потребностей. 

Рациональный потребитель — потребитель, всегда максимизирующий полезность 

потребления, т. е. использование потребительских свойств товара. Бюджетное ограничение 

потребителя. 

Домохозяйство как производитель. Формы домашнего предприятия. 

Домохозяйство как поставщик труда. Человеческий капитал. Экономический потенциал 

домохозяйства. 

Основные понятия и термины 

Экономические функции домохозяйства. Потребление. Потребительские товары. 
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Личное подсобное хозяйство. Человеческий капитал. Индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП). 

9. Рациональный потребитель 

Рациональный потребитель. Аксиомы рационального потребления. Полезность — 

потребительские свойства товара или услуги и их стоимостная оценка потребителем. Общая, 

средняя и предельная полезность. Потребительский выбор. Цена спроса и оценка потребителем 

предельной полезности товара. Зависимость предельной полезности каждой дополнительной 

единицы потребления от роста потребления. Кривая безразличия. Предельная норма замещения. 

Бюджетное ограничение. Защита прав потребителя. 

Основные понятия и термины 

Рациональный потребитель. Полезность. Потребительский выбор. Кривая

 безразличия. 

Предельная норма замещения. Бюджетное ограничение. Защита прав потребителя. 

10. Максимизация полезности 

Равновесие потребителя — ситуация, в которой потребитель максимизирует полезность от 

потребления при существующем бюджетном ограничении. Правило максимизации полезности. 

Общие правила изменения предпочтений. Зависимость воздействия изменения цены товара на 

потребление от соотношения эффекта дохода и эффекта замещения. Влияние изменения дохода на 

потребление. Предельная склонность к потреблению. Предельная склонность к сбережению. 

Основные понятия и термины 

Равновесие потребителя. Эффект замещения. Эффект дохода. Нормальные товары: 

высококачественные и товары первой необходимости. Инфериорные товары. Предельная 

склонность к потреблению. Предельная склонность к сбережению. 

11. Бюджет домохозяйства 

Источники доходов домохозяйства — трудовой доход, имущественный доход и 

трансферты. 

Валовой доход домохозяйства. Недвижимое и движимое имущество семьи. Активы и пассивы. 

Потребление, сбережения и обязательные трансферты — расходы домохозяйств. 

Располагаемый доход. 

Бюджет домохозяйства — баланс доходов и расходов домохозяйства за определенный 

промежуток времени. Личный финансовый план — прогноз доходов и расходов семьи — важный 

документ для достижения личных финансовых целей. 

Номинальный и реальный доход. Номинальный доход — сумма денежных доходов 

домохозяйства за определенный период времени; реальный доход — объем товаров и услуг, которые 

можно приобрести на свои номинальные доходы. 

Потребительский кредит. Ипотечный кредит. 

Основные понятия и термины 

Виды семейных доходов по источникам (трудовой доход, имущественный доход, 

трансферты). Имущество. Недвижимость и движимое имущество. Валовой доход. Располагаемый 

доход. Основные виды расходов семьи (потребление, сбережения, трансферты). Семейный бюджет. 

Личный финансовый план. Активы и пассивы. Сбережения. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Потребительский кредит. Ипотечный кредит. 

12. Рынок труда 

Рынок труда — сфера устойчивого обмена между продавцами услуг труда и их 

покупателями за заработную плату. Экономически активное население. Занятые и безработные. 

Спрос на труд — это объем услуг труда, который производители готовы приобрести при 

существующих ценах на труд (зарплатах). 

Предложение труда — это объем услуг труда, который домохозяйства готовы предложить 

на рынок при существующих ценах на труд (зарплатах). 

Равновесие на рынке труда, уровень заработной платы наемного работника за использование 

его труда. 

Основные понятия и термины 

Рынок труда. Зарплата. Экономически активное население. Занятые и безработные. Спрос на 

труд и предложение труда. Эффект замещения и эффект дохода. Заработная плата и стимулирование 
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труда. Компенсационный пакет. Базовая зарплата. Бонусы. Бенефиты. Профсоюзы. 

13. Благосостояние 

Благосостояние. Причины различий в доходах. Факторы, влияющие на уровень зарплаты. 

Показатели дифференциации доходов: доход на душу населения в месяц, среднедушевой доход 

семьи. Децильный коэффициент. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Потребительская корзина. 

Прожиточный минимум. Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке труда. 

Основные понятия и термины 

Благосостояние. Децильный коэффициент. Кривая Лоренца. Коэффициент

 Джини. 

Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Минимальная оплата труда (МРОТ). 

14. Экономика семьи 

Поведение в рыночном и домашнем секторе. Основные положения теории экономики 

семьи. 

Альтернативная стоимость домашнего труда. 

Раздел III. Экономика фирмы 

15. Производство 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Фирма — коммерческое предприятие, являющееся 

юридическим лицом, владеющее собственностью, осуществляющее экономическую 

деятельность и имеющее доходы и расходы. Основная задача фирмы. Максимизация прибыли. 

Организационно-правовые формы   предприятий.   Хозяйственные   товарищества   и 

общества. 

Экономические цели и капитал фирмы. Капитальные (внеоборотные) активы. Оборотные 

активы. 

Основные понятия и термины 

Производство. Фирма. Организационно-правовые формы предприятий. Хозяйственные 

товарищества. Полное товарищество. Товарищество на вере. Хозяйственные общества. 

Общество с ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной ответственностью. 

Акционерное общество. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Капитальные 

(внеоборотные) активы. Оборотные активы. 

16. Производство 

Производственная   функция.    Основные    характеристики    производства    в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт 

переменного фактора производства. Производство в краткосрочном периоде. Предельный продукт 

труда. Фазы производственного роста. Закон убывающей отдачи. Производство в долгосрочном 

периоде. Отдача от масштаба. Варианты отдачи от масштаба (постоянная, возрастающая, 

убывающая). 

Основные понятия и термины 

Производственная функция. Производительность труда. Предельный продукт труда. 

17. Выручка, издержки и прибыль фирмы 

Доход фирмы. Полный, средний и предельный доход фирмы. 

Расходы. Издержки — затраты фирмы на факторы производства. Амортизационные 

отчисления. 

Бухгалтерские и экономические издержки. 

Показатели издержек. Полные издержки. Постоянные и переменные издержки. Предельные 

издержки. 

Прибыль. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Три уровня экономической прибыли: 

положительная, нулевая, отрицательная. Максимизация прибыли. 

Основные понятия и термины 

Выручка. Полный, средний, предельный доходы. Издержки. Бухгалтерские и экономические 

издержки. Необратимые издержки. Прибыль. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Уровни 

экономической прибыли. 

18. Фирмы на рынке 

Рыночные структуры. Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополия,
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 виды монополий. 

Механизм установления цен при совершенной конкуренции. Контроль над уровнем 

цен в условиях несовершенной конкуренции. Ценовая дискриминация. 

Фирма в условиях совершенной конкуренции. Поведение фирмы в условиях монополии. 

Особенности поведения фирмы в условиях монополистической конкуренции. Политика 

защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Олигополия. Монопсония. 

Основные понятия и термины 

Конкуренция. Совершенная и несовершенная (монополия, монополистическая конкуренция, 

олигополия) конкуренция. Монопсония. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной 

конкуренцией. Модели поведения фирмы в условиях олигополии (картель, ценовое лидерство, 

количественное лидерство, стратегическое поведение). Ценовая дискриминация. 

19. Баланс фирмы и управление ею 

Финансовая отчетность. Баланс фирмы. Активы. Капитал и обязательства. Анализ 

баланса. 

Аналитические показатели. Менеджмент. Механический менеджмент. Органический 

менеджмент. 

Маркетинг. Реклама. Необходимость управления рисками. Страхование рисков. 

Основные понятия и термины 

Баланс фирмы. Капитал. Обязательства. Активы. Менеджмент. Механический менеджмент. 

Органический менеджмент. Маркетинг и реклама. Таргетирование рынка. Финансовый риск. 

Управление рисками. Страхование. 

20. Рынок капитала 

Финансирование фирмы. Источники финансирования деятельности фирмы. Финансовые 

институты. 

Капитал. Виды капитала (физический, финансовый, человеческий). Инвестиции — 

увеличение капитала фирмы с целью извлечения дохода. Инвестиционный портфель. 

Диверсифицированный портфель. Ставка процента. Фондовый рынок (рынок капитала). 

Выпуск ценных бумаг — документов, закрепляющих имущественные и неимущественные 

права владельца, один из способов финансирования фирмы. 

Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Виды ценных бумаг: акции, облигации, 

опционы. 

Доходность и риски по ценным бумагам. 

Профессиональные участники фондового рынка. Фондовая биржа — фирма-организатор 

торговли на рынке ценных бумаг. Онлайновые брокерские платформы для самостоятельной работы 

на фондовом рынке. 

Основные понятия и термины 

Капитал. Виды капитала (физический, финансовый, человеческий). Инвестиции. 

Инвестиционный портфель. Диверсифицированный портфель. Ставка процента. Дисконтирование. 

Акции, облигации, опционы и другие ценные бумаги. Номинальная цена. Курс. Фондовый рынок. 

Фондовая биржа. Эмитент. Брокер. Дилер. Управляющий. Клиринговая организация. Депозитарий. 

Служба Банка России по финансовым рынкам (СБРФР). 

21. Бизнес 

Предпринимательство, его виды и мотивы. 

Бизнес-план — описание проекта с информацией о производственной, сбытовой и 

финансовой деятельности фирмы, оценки потребностей в финансировании и условий окупаемости. 

Необходимые документы и действия для создания нового бизнеса. Источники 

финансирования бизнеса. 

Франшиза/франчайзинг — разрешение на использование торговой марки или бизнес-модели 

уже существующей компании — альтернативный способ создания бизнеса. 

Стартап — новый бизнес, который создается быстро, при минимальных инвестициях с целью 

как можно более выгодной продажи в течение ограниченного срока. 

Стартаперами могут   быть   только   дееспособные   граждане,   т. е.   могущие   

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя обязанности и исполнять их. 

Начало деятельности (подготовка бизнес-плана, регистрация, постановка на учет в налоговые 
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органы,   получение   разрешений),   текущая   деятельность   (финансирование,   производство,   

сбыт) и ликвидация (продажа, превращение в обычный бизнес) — этапы стартапа. 

Финансовая и организационная поддержка стартапов в России. 

Основные понятия и термины 

Предпринимательство. Бизнес. Банкротство. Бизнес-план. Источники финансирования 

бизнеса (привлечение инвестиций, реинвестирование прибыли, заимствование, гранты, 

фандрейзинг). Франшиза/франчайзинг. Стартап. Гражданская дееспособность. Венчурные 

инвестиции. 

Раздел IV. Экономика государства 

22. Экономика государства 

Внешние эффекты (экстерналии). Частные и общественные блага. Распределение 

доходов. 

Измерение неравенства доходов. 

Государство. Роль государства в рыночной экономике. 

Особенности макроэкономического анализа. Система национальных счетов — система учета 

экономических операций на всех стадиях экономического кругооборота в странах с рыночной 

экономикой. Валовой внутренний продукт (ВВП) — стоимость конечных товаров и услуг, 

произведенных в стране за год или квартал. Номинальный и реальный ВВП. Рост реального ВВП — 

главный показатель экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост реального ВВП. 

Основные понятия и термины 

Государство. Частные и общественные блага. Внешний эффект, экстерналия.

 Проблема 

«безбилетника». Система национальных счетов. Регулирование степени социального 

неравенства. Валовой внутренний продукт. Номинальный и реальный ВВП. Экономический рост. 

Экстенсивный и интенсивный рост реального ВВП. 

23. Инфляция 

Инфляция — рост совокупного уровня цен в стране. Индекс потребительских цен. 

Основные источники инфляции: относительное превышение роста совокупного спроса над 

совокупным предложением, рост издержек производства, ожидание роста цен и, наконец, 

несбалансированность развития отраслей. 

Социальные последствия инфляции — замедление экономического роста, сокращение 

покупательной способности, перераспределение доходов, ослабление денежной системы, рост 

напряженности. 

Антиинфляционные меры — сокращение совокупного спроса, сдерживание роста издержек, 

перелом инфляционных настроений. 

Основные понятия и термины 

Измерение инфляции. Виды инфляции (приемлемая, неприемлемая, гиперинфляция). Индекс 

потребительских цен. Источник инфляции. Социальные последствия инфляции. Антиинфляционные 

меры. 

24. Экономические колебания 

Макроэкономическое     равновесие.      Совокупный      спрос      и совокупное      

предложение. 

Макроэкономические колебания. Бизнес-циклы (подъем, пик, спад, дно). 

Безработица — незанятость части экономически активного населения в 

хозяйственной деятельности. Формы естественного уровня безработицы — фрикционная, сезонная и 

структурная. 

Прожиточный минимум — оценка потребительской корзины в текущих рыночных 

ценах. 

Минимальный уровень оплаты труда. 

Государственная политика в области занятости. 

Основные понятия и термины 

Потенциальный/естественный   рост   производства. Экстенсивный и интенсивный 

рост. Факторы 

экономического роста. Экономические циклы. Макроэкономические колебания. Бизнес-
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циклы (подъем, пик, спад, дно). Длинные волны. 

Безработица. Естественный уровень безработицы. Виды безработицы (фрикционная, 

структурная, сезонная). Занятость. Закон Оукена. Прожиточный минимум. Минимальная оплата 

труда. Потребительская корзина. Государственная политика занятости. 

капитал. Экономический потенциал домохозяйства. 

Основные понятия и термины 

Экономические функции домохозяйства. Потребление. Потребительские товары.

 Личное подсобное хозяйство. Человеческий капитал. Индекс развития человеческого потенциала 

(ИРЧП). 

25. Рациональный потребитель 

Рациональный потребитель. Аксиомы рационального потребления. Полезность — 

потребительские свойства товара или услуги и их стоимостная оценка потребителем. Общая, 

средняя и предельная полезность. Потребительский выбор. Цена спроса и оценка потребителем 

предельной полезности товара. Зависимость предельной полезности каждой дополнительной 

единицы потребления от роста потребления. Кривая безразличия. Предельная норма замещения. 

Бюджетное ограничение. Защита прав потребителя. 

Основные понятия и термины 

Рациональный потребитель. Полезность. Потребительский выбор. Кривая 

безразличия. 

Предельная норма замещения. Бюджетное ограничение. Защита прав потребителя. 

26. Максимизация полезности 

27. Равновесие потребителя — ситуация, в которой потребитель максимизирует 

Государственный бюджет 

Государственный бюджет — форма образования и расходования денежных средств 

государства. Финансирование производства общественных благ, перераспределение доходов и 

планирование финансов страны — функции государственного бюджета. 

Доходы бюджета — денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном 

порядке в распоряжение государства. Расходы бюджета — использование государством 

поступивших в его распоряжение денежных средств. 

Баланс бюджета как разность доходов и расходов правительства. Профицит и дефицит 

бюджета. 

Государственный долг. 

Фискальная политика государства. 

Налог — обязательный безвозмездный платеж, взимаемый   с физических и юридических 

лиц в целях финансирования деятельности государства. 

Налогоплательщик — организации и физические лица, на которых в соответствии с законом 

возложена обязанность уплачивать налоги. 

Характеристики налога: объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, 

налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты налога. Кривая Лаффера. Виды налогов. 

Налоговые органы — централизованная система контроля за соблюдением законодательства, 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов. 

Налоговая декларация — документ с данными о полученных доходах и произведенных 

расходах, источниках доходов, налоговой базе, налоговых льготах, сумме налога и другой 

информацией, нужной для исчисления и уплаты налога. 

Налогообложение граждан. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) — 

цифровой код, присваиваемый каждому налогоплательщику на территории РФ. 

Налоговая декларация — документ с данными о полученных доходах и произведенных 

расходах, источниках доходов, налоговой базе, налоговых льготах, сумме налога и другой 

информацией нужной для исчисления и уплаты налога. 

Основные понятия и термины 

Бюджетная система. Доходы и расходы бюджета. Дефицит и государственный долг. 

Фискальная политика государства. 

Налог. Налогоплательщик. Основания для взимания налогов. Налоговый кодекс. Функции 

налогов (фискальная, регулирующая, социальная). Виды налогов. Кривая Лаффера. 
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Налоговые органы. Налогообложение граждан. Идентификационный номер 

налогоплательщика. 

Налоговая декларация. Код ОКАТО, КБК налога. 

28. Деньги 

Деньги — всеобщий эквивалент. Товарные и декретные деньги. 

Функции денег — средство платежа, обмена, измерения стоимости и накопления сбережений. 

Электронные деньги — деньги в безналичной форме, зафиксированные на банковском счете 

или банковской карте. 

Широкие деньги — вся денежная масса, циркулирующая в экономике. Спрос на деньги и 

предложение денег. 

Основные понятия и термины 

Денежные агрегаты. Деньги. Товарные и декретные (наличные и безналичные) деньги. 

Депозит. Электронные деньги. Функции денег. Количество денег. «Широкие деньги». Квазиденьги. 

Ликвидность. Спрос на деньги и предложение денег. 

29. Финансовая система 

Центральный банк — главный банк страны, который имеет исключительное право на 

эмиссию национальной валюты и контроль за деятельностью других банков. Создание ЦБ резервных 

денег — выпуск наличных в обращение или увеличение резервов коммерческих банков. 

Коммерческие банки. Функции коммерческих банков: привлечение сбережений 

домохозяйств и фирм на депозиты и выдача кредитов. 

Кредит — предоставление банком денег во временное пользование на условиях платности, 

срочности, возвратности, обеспеченности и дифференцируемости. 

Основные условия кредита: вид, сумма, срок, льготный период, валюта, процент, комиссия, 

обеспечение и другие требования к заемщику. 

Кредиты целевые (на приобретение квартиры, машины, оплату образования) и нецелевые (на 

приобретение товаров, работ, услуг для личных, бытовых и иных непроизводственных нужд). 

Ипотека — долгосрочный целевой кредит под залог недвижимости. 

Основные условия ипотечного кредита: сумма, валюта, срок, процент, первоначальный взнос, 

требования к заемщику, обеспечению, страхованию и погашению. 

Полная стоимость ипотеки. 

Полная стоимость кредита. 

Как оценить собственную возможность погасить кредит. 

Банковские карты — электронное средство платежа и удостоверение доступа к счету в 

банке. 

Дебетовые, кредитные и универсальные банковские карты. Денежные переводы. Варианты 

денежных переводов. 

Дистанционное банковское обслуживание: банкоматы, мобильный банкинг, онлайн-

банкинг и обмен валют. 

Мультипликация денег. Денежный мультипликатор. 

Денежная политика, проводимая ЦБ в сотрудничестве с правительством, — меры по 

сокращению и расширению денежной массы в обращении с целью достижения желаемого 

уровня роста ВВП и инфляции. 

Деятельность    других     финансовых     институтов —     страховых     фирм,     

инвестиционных и пенсионных фондов. 

Основные понятия и термины 

Центральный банк. Активы и пассивы. Эмиссия денег. Резервные деньги. Коммерческие 

банки. Кредит. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Процентная ставка по кредиту. 

Погашение кредита. Депозит. Депонент. Депозитарий. Счет. Вклад. Типы депозитов (вклад до 

востребования, срочный вклад). Финансовые пирамиды. Пассивные и активные операции. 

Платежная карта. Дебетовые, кредитные и предоплаченные карты. Универсальная карта. Денежный 

перевод. Дистанционное банковское обслуживание. Денежный мультипликатор. Денежная политика. 

Ставка рефинансирования. Страховые организации. Паевые инвестиционные фонды. 

Негосударственные пенсионные фонды. Монетарная политика Банка России. 

30. Взаимодействие фискальной и монетарной политики 
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Правительство и центральный банк как государственные агенты. Примеры взаимодействия 

фискальной и монетарной политики. 

Раздел V. Экономика мира 

31. Экономическая глобализация 

Возникновение мирового рынка. Международная экономика. Глобализация — интеграция 

экономической деятельности посредством рынков и коммуникационных технологий. 

Основные понятия и термины 

Открытая экономика. Внутренний, международный и мировой рынок. Международная 

экономика. Международное разделение труда. Международные экономические организации. 

Глобальные экономические проблемы. 

32. Структура международной экономики 

Аналитические группы стран. Страны с развитой экономикой, страны с формирующимся 

рынком и развивающиеся страны в международной экономике. Развивающиеся страны. Уровни 

экономического развития. Взаимосвязи экономических секторов. Международные экономические 

операции. 

Основные понятия и термины 

Классификация стран. Уровни экономического развития. 

33. Международная торговля 

Структура международной торговли. Международная торговля товарами и услугами — 

важнейшая форма международных экономических отношений. Основные показатели 

международной торговли — экспорт, импорт и оборот. 

Причины развития международной торговли. Меркантилизм, сравнительные и конкурентные 

преимущества. 

Регулирование государством международной торговли с помощью таможенных тарифов, 

квот и других   количественных ограничений, а также мер внутренней политики, которые 

применяются к импортному товару на внутреннем рынке. 

Всемирная торговая организация (ВТО). Четыре основных правила международной торговли: 

защита национального рынка с помощью тарифов, снижение и связывание тарифов, режим 

наибольшего благоприятствования и национальный режим. 

Основные понятия и термины 

Международная торговля. Абсолютные и сравнительные преимущества.

 Внешнеторговая политика. Государственная политика в области международной торговли. ВТО. 

34. Международные финансы 

Платежный баланс — отражение платежей между резидентами и нерезидентами за 

определенный период времени. 

Платежный кризис как результат превышения оттока капитала из страны над его 

притоком. 

Корректировка экономической политики правительства для разрешения платежного кризиса. 

Международные финансовые организации. Основные понятия и термины 

Платежный баланс. Дефолт: причины и разрешение. Финансовые рынки. Международные 

финансовые организации. 

35. Обменные курсы валют 

Валютный курс — цена денег любой страны, выраженная в валюте других стран. 

Зависимость уровня валютного курса от соотношения спроса и предложения на валюту. 

Государство может проводить политику фиксированного, плавающего или

 управляемо- плавающего валютного курса. Конвертируемая и неконвертируемая валюта. 

Результат действия фундаментальных экономических и конъюнктурных факторов — 

обесценивание, удорожание или пребывание в стабильном состоянии уровня валютного курса. 

Валютный рынок 

Основные понятия и термины 

Валюта. Валютный курс. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные 

расчеты. 

36. Россия в международной экономике 

Вехи экономического развития России. Эволюция экономики России от рыночной к 
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плановой и обратно. Возврат к рыночной системе организации экономики России в 1990-е гг. 

Завершение перехода к рыночной экономике в начале 2000-х гг. 

Особенности современной экономики России. Траектория догоняющего развития. 

Высокий уровень инфляции, зависимость от экспорта нефти и других энергоносителей, 

недостаточное развитие конкуренции, слабость государственных институтов — проблемы 

экономического развития современной России. 

Россия в международной экономике. Влияние России на решение проблем экономической 

глобализации. Продолжение рыночных реформ и политики открытой экономики. 

37. Глобальные экономические проблемы 

Понятие «глобальные экономические проблемы». Приемлемое развитие. Поиск путей 

решения глобальных экономических проблем современности. 

 

 

Право 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа по учебному предмету «Право» для 10 – 11 класса составлена на основе 

следующих нормативных и учебно-методических документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК и учебников по праву 

(базовый и углублённый уровни) 10 – 11 класс А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной. Рабочая программа 

предназначена для изучения предмета в 10 – 11 классах на углубленном  уровне. Это определяет 

последовательность изложения и объем времени на изучение и усвоение материала. Отбор 

содержания и логика изложения материала приближены к структуре классического курса «Право». 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 

образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям и 

установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются 

научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего 

образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок функционирования органов 

государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует 

формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Курс «Право» имеет следующие цели: 

 изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую очередь российского права; 

 развитие у подрастающего поколения правовой культуры, воспитание 

цивилизованного правосознания и уважения к закону; 

 привитие умений и навыков использовать свои знания на практике, в жизни; 

 воспитание правомерного, законопослушного поведения, предотвращение 

правонарушений и вместе с тем понимание юридической ответственности за совершенные 

противоправные поступки и деяния. 

Правовые знания необходимы каждому, поскольку во всех областях жизни – в школе, дома, в 

семье, на работе, в магазине, транспорте – человек сталкивается с нормами права, законами, которые 

определяют и регулируют права, обязанности и поведение людей. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение правовой 

грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового воспитания, 

ответственности и социальной активности. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего 
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образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 

учебным предметам, как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность 

одновременного изучения тем по указанным учебным предметам. 

Примерная программа учебного предмета «Право» определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования. Общее количество часов на 2 года обучения на углубленном 

уровне составляет 140 часов. Общая недельная загрузка в каждом году обучения – 2 часа. 

Промежуточная аттестация проводится в мае месяце 2018 – 2019 учебного года. Форма 

промежуточной аттестации – контрольная работа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

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

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

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

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью 

проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 
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5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

 выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

 характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

 различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм 

как вида социальных норм; 

 различать субъекты и объекты правоотношений; 

 дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

 оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

 характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

 осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению 

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

 формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

 устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

 называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

 различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

 выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

 описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

 характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

 объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

 характеризовать и классифицировать права человека; 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

 характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

 характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

 иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

 иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора; 

 иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

 характеризовать права и обязанности членов семьи; 

 объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 
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 характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

 раскрывать содержание трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

 различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения 

к административной ответственности; 

 дифференцировать виды административных наказаний; 

 дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

 выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 различать права и обязанности налогоплательщика; 

 анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения; 

 различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

 различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 различать предмет и метод правового регулирования; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 

 выявлять особенности референдума; 

 различать основные принципы международного гуманитарного права; 

 характеризовать основные категории обязательственного права; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; 

 определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

 описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

 соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПРАВО» 10 – 11 классы 

Основы теории государства и права 
Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства: 

формы правления, формы государственного устройства, политический режим. Признаки права. 

Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового 

регулирования. Источники права. Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Понятие, структура 

и виды правовых норм. Система российского права. Субъекты и объекты правоотношений. 

Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Законность и правопорядок. Понятие 

правосознания. Опасность коррупции для 

гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на 

государственном уровне. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Конституционное право 
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права 
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Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, 

основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Система органов 

государственной власти РФ. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Структура судебной системы Российской 

Федерации. Демократические принципы судопроизводства. Понятие, система и функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. Законодательный процесс. Избирательное 

право и избирательный процесс в Российской Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. 

Система органов местного самоуправления. 

Права человека 
Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и гражданина. 

Классификация прав человека: гражданские права, политические права, экономические права, 

социальные права, культурные права. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. 

Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. Международная 

защита прав человека в условиях военного времени. Основные принципы международного 

гуманитарного права. 

Основные отрасли российского права 
Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые отношения: 

понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Право собственности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Сделки. 

Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Защита прав 

потребителей. Наследование. Понятие завещания. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. Семейное 

право. Источники семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. 

Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. Брачный 

договор. Права и обязанности членов семьи. Ответственность родителей по воспитанию детей. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и 

работодатель. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. Особенности 

правового регулирования труда несовершеннолетних. Охрана труда. Виды трудовых 

споров. Дисциплинарная ответственность. Административное право. Источники административного 

права. 

Административное правонарушение и административная ответственность. 

Административные наказания. Уголовное право. источники уголовного права. Действие уголовного 

закона. Признаки и виды преступлений. Состав преступления. Уголовная 

ответственность. Принципы уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Налоговое право. Права и обязанности налогоплательщика. Виды 

налогов. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Основы российского судопроизводства 
Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники 

гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный процесс. Уголовное 

процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. 

Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Особенности судебного производства по делам об административных правонарушениях. Основные 

виды юридических профессий. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (10 класс) 
 

№ Тема К/ч 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 



134 

 

1 Вводный урок. 1 

2 Тема I. История государства и права 9 

3 Тема II. Вопросы теории государства и права 7 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

4 Тема III. Конституция Российской Федерации 21 

5 Тема IV. Права человека 15 

6 Тема V. Избирательное право и избирательный процесс 4 

7 Урок-практикум и обобщающий урок 8 

8 Контрольная работа 3 

Итого: 68 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (11 класс) 
 

№ Тема К/ч 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

1 Вводный урок 1 

2 Тема VI. Гражданское право 11 

3 Тема VII. Налоговое право 9 

4 Тема VIII. Семейное право 7 

5 Тема IX. Трудовое право 9 

6 Тема X. Административное право 4 

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

7 Тема XI. Уголовное право 8 

8 Тема XII. Основы судопроизводства 2 

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

9 Тема XIII. Правовая культура и правосознание 3 

10 Урок-практикум и обобщающий урок 8 

11 Контрольная работа 4 

12 Резервное время 2 

Итого: 68 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

 для учащихся: 

1. Право. Базовый и углублённый уровни. 10 – 11 класс: учебник / А.Ф. Никитин, Т.И. 

Никитина. – М.: Дрофа, 2018. 

2. Право. Базовый и углублённый уровни. 10 класс: рабочая тетрадь / А.Ф. Никитин, Т.И. 

Никитина. – М.: Дрофа, 2018. 

3. Право. Базовый и углублённый уровни. 11 класс: рабочая тетрадь / А.Ф. Никитин, Т.И. 

Никитина. – М.: Дрофа, 2018. 

4. Котова О.А. Единый государственный экзамен. Обществознание. Комплекс материалов для 

подготовки учащихся. Учебное пособие / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Интеллект-Центр, 2016. 

10. Котова О.А. ЕГЭ. Обществознание: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов / 

О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – М.: Национальное образование, 2017. 

 

 Дополнительных пособий для учителя: 

1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: профильный 

уровень / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова и др. под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Калуцкая Е.К. Право. Базовый и углублённый уровни. 10 – 11 класс: методическое пособие 

к учебнику А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной / Е.К. Калуцкая. – М.: Дрофа, 2016. 
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3. Кашанина Т.В. Право: Учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений: 

профильный уровень образования / Т.В. Кашанина, А.В. Кашанин. – В 2 кн. Кн. 2. Право и 

экономика. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2009. 

 

 Оборудование: 

1. Компьютер 

2. Видеопроектор 

3. Демонстрационный экран для проектора 

4. Презентации по темам курса 

 

 

Обществознание 

 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с 

комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения различных 

наук (философии, 250 экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 

философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции 

какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у обучающихся 

целостной научной картины мира.  

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 

«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее 

изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения 

нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно 

завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и 

человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 

социальные роли в современном мире.  

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования являются:  

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности ставить 

цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской идентичности 

в поликультурном социуме;  

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;  

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире;  

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) 

для базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не задает последовательности изучения материала, распределения 

его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета.  

Примерная программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского 

выбора вариативной составляющей содержания образования.  
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Базовый уровень  

Человек. Человек в системе общественных отношений  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 

элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии 

в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и 

методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные 

и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. 

Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и 

духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. 

Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. 

Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования как 

социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения 

и навыки людей в условиях информационного общества.  

Общество как сложная динамическая система  

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 

общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. 

Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.  

Экономика  

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная 

цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика 

защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной 

экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный 

банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая 

деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, 

международное разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой 

рынок. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические 

проблемы. Тенденции экономического развития России.  

Социальные отношения  

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и 
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брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации.  

Политика  

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной 

институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. 

Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная 

кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое 

лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейнополитические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, 

классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-

политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой 

информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России.  

Правовое регулирование общественных отношений  

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. 

Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на 

обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия 

терроризму в Российской Федерации.  

 

 

Математика 

 

Рабочая программа учебного курса математики для 10-11 классов составлена в соответствии с 

требованиями к результатам среднего общего образования, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, Основной 

образовательной программой Гимназии №96, на основе авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5—11 классы/А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир и др. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 152 с.), программы по геометрии для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений к УМК Л.С. Атанасяна, составитель Т.А. Бурмистрова. 

– М.: Просвещение, 2011. 
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Авторские рабочие программы рассчитаны на 35 учебных недель, а также они рассчитаны на 

преподавание математики при 3 часах – на алгебру и начала анализа, 1,5 часах - на геометрию. 

Данная программа предусматривает изучение предмета на базовом уровне. 

Предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика» и на 

уровне среднего общего образования изучается в течение двух лет: 10 класс – 4 часа в неделю (136 

часов за учебный год, в том числе 2,5 часа на алгебру и математический анализ и 1,5 часа на 

геометрию), 10 класс – 4 часа в неделю (136 часов за учебный год, в том числе 2,5 часа на алгебру и 

математический анализ и 1,5 часа на геометрию).  

Согласно Календарному учебному графику МБОУ Гимназия №96 на текущий учебный год, 

продолжительность учебного года составляет 34 недели (136 часов за учебный год в 10 и 11 классах 

соответственно). Поэтому нами в авторские программы внесены изменения: 

10 класс:  
В Главе «Повторение и расширение сведений о функции» сокращены на 1 час изучение тем 

«Наибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и нечётные функции», «Равносильные 

уравнения и неравенства», «Метод интервалов», т.к. данный материал изучался в 9 классе. 

В Главе «Тригонометрические функции» тема «Формулы сложения» сокращена на 1 час, 

тема «Формулы двойного и половинного аргумента» сокращена на 2 часа, тема «Формулы 

преобразование произведения тригонометрических функций в сумму» сокращена на 1 час, т.к. 

данные формулы используют в следующей Главе «Тригонометрические уравнения и неравенства» 

при решении уравнений и неравенств. 

В Главе «Производная и её применение» на 1 час сокращены темы «Понятие производной», 

«Уравнение касательной», «Точки экстремума», «Применение производной при нахождении 

наибольшего и наименьшего значений функции», «Построение графиков», т.к. в данных темах 

используется практическое применение базового понятия «Производная». 

11 класс: 

В Главе «Показательная и логарифмическая функция» тема «Степень с произвольным 

действительным показателем» сокращена на 1 час, данная тема является расширением понятия 

степень, которое изучается в каждом классе начиная с 7 класса, «Логарифмическая функция и её 

свойства» сокращена на 2 часа, т.к. свойства всех графиков имеют общую структуру. 

В Главе «Элементы теории вероятностей» сокращены на 1 час темы «Операции над 

событиями», «Зависимые и независимые события», «Случайные величины и их характеристики», т.к. 

данные темы являются обобщение тем, изучаемых в 9 классе. 

Остальные часы сокращены за счет Главы «Повторение и систематизация учебного 

материала», считаю это целесообразным, т.к. в течении всего учебного года проводится мониторинг 

подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Все изменения, внесённые в авторскую программу, отражены в календарно-тематическом 

планировании.  

В рамках единого курса материал изучается блоками, каждый из которых завершается 

контрольной работой. 

Цель программы обучения: формирование практических навыков выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений и развитие вычислительной культуры на основе общих 

предметных знаний математики 10-11 классов. 

Задачи: 

– развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

– выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач; 

– изучить свойства и графики функций и научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

– получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

– развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 
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– сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Курс «Математики» представлен в виде следующих содержательных разделов: «Числа и 

величины», «Выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции», «Элементы математического 

анализа», «Элементы комбинаторики, вероятности и статистики», «Параллельность прямых и 

плоскостей», «Перпендикулярность прямых и плоскостей», «Многогранники», «Векторы в 

пространстве», «Метод координат в пространстве. Движение», «Цилиндр, конус, шар», «Объёмы 

тел». 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1. Математика. Алгебра и начала математического анализа 10 класс: учебник: базовый 

уровень / А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировский, В.Б. Полонский и др., под ред. В.Е. Подольского – 7-е 

изд. — М.: Просвещение, 2020. — 368 с. 

2. Математика. Алгебра и начала математического анализа 11 класс: учебник: базовый 

уровень / А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировский, В.Б. Полонский и др., под ред. В.Е. Подольского – 5-е 

изд. — М.: Просвещение, 2020. — 288 с. 

3. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. Базовый уровень: 10 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2020. — 113 с. 

4. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. Базовый уровень: 11 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2020. — 74 с. 

5. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. Базовый уровень: 10 класс: дидактические материалы / Мерзляк, В. Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2020. — 174 с. 

6. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. Базовый уровень: 11 класс: дидактические материалы / Мерзляк, В. Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2020. — 110 с. 

7. Геометрия. 10 – 11 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений: базовый и профил уровни 

/ Л.С Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Прсвещение, 2018 – 255 с 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

1. Личностные результаты 
 

У обучающегося 10-11 класса сформируется: 

– умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью; 

– критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

– умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

– 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– осознанного выбора будущей профессиональной деятельности на базе ориентировки 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; 
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2. Метапредметные результаты: 

 

– уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

– овладеть языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

– умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки. 

– умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе; 

– 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 самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 

применять различные методы познания; 

– формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

– умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

– формирование компетентности в области использования информационно – коммуника-

ционных технологий; 

– умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

– 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; 

– умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

– понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

3. Предметные результаты освоения учебного материала 

 

Тематический 

модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Числа и 

величины 

• оперировать понятием «радианная 

мера угла», выполнять преобразования 

радианной меры в градусную и 

градусной меры в радианную;  

• оперировать понятием «комплексное 

число», выполнять арифметические 

операции с комплексными числами 

 • изображать комплексные числа на 

комплексной плоскости, находить 

комплексную координату числа. 

• использовать различные меры 

измерения углов при решении 

геометрических задач, а также задач из 

смежных дисциплин;  

• применять комплексные числа для 

решения алгебраических уравнений. 

Выражения • оперировать понятиями корня n-й 

степени, степени с рациональным 

показателем, степени с 

действительным показателем, 

логарифма; 

• применять понятия корня n-й 

• выполнять многошаговые 

преобразования выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные 

преобразования выражений для 

решения задач из различных разделов 
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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, 

степени с действительным 

показателем, логарифм; 

• оперировать понятиями: косинус, 

синус, тангенс, котангенс угла 

поворота, арккосинус, арксинус, 

арктангенс и арккотангенс; 

• выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических 

выражений. 

курса. 

Уравнения и 

неравенства 

• 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. 

• 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 • понимать и использовать 

функциональные понятия, язык 

(термины, символические 

обозначения); 

• выполнять построение графиков 

функций с помощью геометрических 

преобразований; 

• выполнять построение графиков вида 

y = √х
𝑛

, 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. 

• 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 • понимать терминологию и • сформировать представление о 
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математическ

ого анализа 

символику, связанную с понятиями 

производной, первообразной и 

интеграла;  

• решать неравенства методом 

интервалов; 

• вычислять производную и 

первообразную функции; 

• использовать производную для 

исследования и построения графиков 

функций; 

• понимать геометрический смысл 

производной и определённого 

интеграла; • вычислять определённый 

интеграл. 

пределе функции в  точке; 

 • сформировать представление о 

применении геометрического смысла 

производной и интеграла в курсе 

математики, в смежных дисциплинах; 

• сформировать и углубить знания об 

интеграле. 

Элементы 

комбинаторик

и, 

вероятности и 

статистики 

• решать комбинаторные задачи на 

нахождение количества объектов или 

комбинаций; 

• применять формулу 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. 

• научиться специальным приёмам 

решения комбинаторных задач; 

• характеризовать процессы и явления, 

имеющие вероятностный характер. 

Геометрическ

ий материал 

• 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»; 

• применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам 

или алгоритмам; 

• делать плоские (выносные) 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 
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• находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда; 

• находить примеры математических 

открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в 

развитии России. 

пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды); 

• использовать свойства 

геометрических фигур для решения 

задач практического характера и задач 

из других областей знаний; 

• решать простейшие задачи введением 

векторного базиса. 

 

Содержание учебного курса 

10 – 11 класс 

 

Числа и величины 

Радианная мера угла. Связь радианной меры угла с градусной мерой. 

Расширение понятия числа: натуральные, целые, рациональные, действительные, 

комплексные числа. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Сопряжённые 

комплексные числа. Действительная и мнимая части, модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические 

операции с комплексными числами. Натуральная степень комплексного числа. Формула Муавра. 

 

Выражения 

Корень n-й степени. Арифметический корень n-й степени. Свойства корня n-й степени. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих корни n-й степени. Вынесение множителя 

из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня. 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с рациональным показателем. 

Косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота. Основные соотношения между косинусом, 

синусом, тангенсом и котангенсом одного и того же аргумента. Формулы сложения. Формулы 

приведения. Формулы двойного и половинного углов. Формулы суммы и разности синусов 

(косинусов). Формулы преобразования произведения в сумму. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих косинусы, синусы, тангенсы и котангенсы. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс, арккотангенс. Простейшие свойства арккосинуса, 

арксинуса, арктангенса, арккотангенса. 

Степень с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с действительным показателем. 

Логарифм. Свойства логарифмов. Тождественные преобразования выражений, содержащих 

логарифмы. 

 

Уравнения и неравенства 

Область определения уравнения (неравенства). Равносильные уравнения (неравенства). 

Равносильные преобразования уравнений (неравенств). Уравнение-следствие (неравенство-

следствие). Посторонние корни. 

Иррациональные уравнения (неравенства). Метод равносильных преобразований для решения 

иррациональных уравнений (неравенств). Метод следствий для решения иррациональных уравнений. 

Тригонометрические уравнения (неравенства). Основные тригонометрические уравнения 

(неравенства) и методы их решения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные уравнения первой и второй степеней. Решение тригонометрических уравнений методом 

разложения на множители. 

Показательные уравнения (неравенства). Равносильные преобразования показательных 

уравнений (неравенств). Показательные уравнения (неравенства), сводящиеся к алгебраическим. 

Логарифмические уравнения (неравенства). Равносильные преобразования логарифмических 

уравнений (неравенств). Логарифмические уравнения (неравенства), сводящиеся к алгебраическим. 



144 

 

Решение алгебраических уравнений на множестве комплексных чисел. Основная теорема 

алгебры. 

 

Функции 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и нечётные функции. Свойства 

графиков чётной и нечётной функций. 

Построение графиков функций с помощью геометрических преобразований (параллельных 

переносов, сжатий, растяжений, симметрий). 

Обратимые функции. Связь возрастания и убывания функции с её обратимостью. Взаимно 

обратные функции. Свойства графиков взаимно обратных функций. 

Степенная функция. Степенная функция с натуральным (целым) показателем. Свойства 

степенной функции с натуральным (целым) показателем. График степенной функции с натуральным 

(целым) показателем. 

Функция 𝑦 = √𝑥
𝑛

. Взаимообратность функций 𝑦 = √𝑥
𝑛

 и степенной функции с натуральным 

показателем. Свойства функции   𝑦 = √𝑥
𝑛

 и её график. 

Периодические функции. Период периодической функции. Главный период. Свойства 

графика периодической функции. 

Тригонометрические функции: косинус, синус, тангенс, котангенс. Знаки значений 

тригонометрических функций. Чётность и нечётность тригонометрических функций. Периодичность 

тригонометрических функций. Свойства тригонометрических функций. Графики 

тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции. Свойства обратных тригонометрических функций и 

их графики. 

Показательная функция. Свойства показательной функции и её график. 

Логарифмическая функция. Свойства логарифмической функции и её график. 

 

Элементы математического анализа 

Предел функции в точке. Непрерывность. Промежутки знакопостоянства непрерывной 

функции. Непрерывность рациональной функции. Метод интервалов. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Производная функции в точке. Таблица 

производных. Правила вычисления производных. Механический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Признаки возрастания и убывания 

функции. Точки экстремума функции. Метод нахождения наибольшего и наименьшего значений 

функции. Построение графиков функций. 

Первообразная функция. Общий вид первообразных. Неопределённый интеграл. Таблица 

первообразных функций. Правила нахождения первообразной функции. Определённый интеграл. 

Формула Ньютона — Лейбница. Методы нахождения площади фигур и объёма тел, ограниченных 

данными линиями и поверхностями. 

 

Элементы комбинаторики, вероятности и статистики 

Метод математической индукции. Упорядоченное множество. Подстановки, размещения, 

сочетания (комбинации). Формула бинома Ньютона. Биномиальные коэффициенты и треугольник 

Паскаля. 

Вероятность случайных событий. Операции над событиями. Несовместные события. 

Условная вероятность. Зависимые и независимые события. Формулы сложения и умножения 

вероятностей. Схема Бернулли. Случайные величины. Распределение случайной величины с 

конечным множеством значений и её математические ожидания. 

 

Алгебра и начала математического анализа в историческом развитии 

Развитие идеи числа, появление комплексных чисел и их применение. История возникновения 

дифференциального и интегрального исчисления. Полярная система координат. Элементарное 

представление о законе больших чисел. 
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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). 

 

Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. Сумма векторов, умножение вектора на 

число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы 

Метод координат в пространстве. Движение 

Координаты векторов в пространстве. 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. Движение в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

Цилиндр, конус, шар 

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. 

 

Объемы тел. 

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. 

 

 

Информатика 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного курса информатики для 10-11 классов  на базовом уровне 

составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утверждёнными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Основной образовательной программой Гимназии, на основе авторской учебной 

программы по информатике для основной школы Л.Л. Босовой и А.Ю. Босовой. Предмет 

«Информатика» входит в предметную область «Математика. Информатика» и на базовом уровне 
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основного общего образования изучается в течение трех лет: 10 класс – 1 час в неделю (35 часов за 

учебный год), 11 класс – 1 час в неделю (35 часов за учебный год).  

         Согласно календарного учебного графика МБОУ Гимназии №96 на текущий учебный год,  

продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. В каждом классе по 1 часу в 

неделю. 

Классы Авторская программа  Л.Л. 

Босовой и А.Ю. Босовой 

Рабочая программа в 

соответствии с календарным 

учебным графиком гимназии №96 

10 35 час. 34 час. 

11 35 час. 34 час. 

Итого 70 час. 68 час. 

Я изменила  количество часов: каждый год отвожу  на повторение всего материала не 2 часа, а 1 

час. Это не сказывается на результаты обучения. 

 

Цель: обеспечение развития информационных компетенций выпускника. 

Задачи:  

- сформировать представления о роли информационных и коммуникационных технологий в 

современном обществе; 

- сформировать основы логического и алгоритмического мышления; 

- сформировать умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, проверять на 

достоверность и обобщать информацию; 

- создать условия для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и творческой 

деятельности. 

 

Формы  организации учебной деятельности: 

фронтальная (при работе с новым материалом, при организации промежуточного контроля); 

групповая (при работе с новым материалом, при выполнении творческих и проектных работ по 

предмету); 

индивидуальная (при проведении практических работ на компьютере и организации итогового 

контроля по темам курса). 

Формы контроля: 

компьютерное тестирование,  письменные проверочные работы,  устный опрос, защита проекта. 

Перечень учебно-методического обеспечения  

по информатике для 10–11 классов 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 10 класс Базовый уровень.Учебник. . – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 11 класс Базовый уровень.Учебник. . – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 10-11 классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика. Самостоятельные и контрольные работы для 10 класса. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

5. Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика. Самостоятельные и контрольные работы для 11 класса. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 10 класс» 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 11 класс» 

8. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные и метапредметные результаты 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 
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Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в средней 

школе, являются: 

 сформированность 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; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

 ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм; 

 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; 

 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; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

и других видах деятельности; 

 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; 

 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. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в средней школе, являются: 

 способность использования знаний 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; 

 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования отражают  освоенные в ходе изучения учебного предмета умения, 
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специфические для предметной области информатики, виды деятельности по получению нового 

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

 Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

10 

класс 
 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; 

 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; 

 строить логической выражение по 

заданной таблице истинности;  

 решать несложные логические уравнения;  

создавать структурированные текстовые 

документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных 

программных средств. 

 

 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; 

 выполнять эквивалентные 

преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том 

числе и при составлении поисковых 

запросов. 

11 

класс 
 использовать электронные таблицы для 

выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

 представлять результаты 

математического моделирования в 

наглядном виде, готовить полученные 

данные для публикации; 

 определять результат выполнения 

алгоритма при заданных исходных 

данных; 

 узнавать изученные алгоритмы обработки 

чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные 

программы анализа данных; 

 читать и понимать несложные 

программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием 

компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных;  

 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; 

 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 
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 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) 

 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. 

 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 интернетсервисов и виртуальных 

пространств коллективного 

взаимодействия, соблюдая авторские 

права и руководствуясь правилами 

сетевого этикета 

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; 

 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; 

 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 интернет- 

приложений;  

 создавать веб-страницы, содержащие 

списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, 

формы; организовывать личное 

информационное пространство; 

 критически оценивать информацию, 

полученную из сети Интернет; 

 использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств 

ИКТ. 

 

Содержание учебного курса 

 

10 класс 
 

Информация и информационные процессы. 
Информация. Информационная грамотность и информационная культура. Подходы к измерению 

информации. Информационные связи в системах различной природы. Обработка информации. 

Передача и хранение информации. 

 

Компьютер и его программное обеспечение. 
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История развития вычислительной техники. Основополагающие принципы устройства ЭВМ. 

Программное обеспечение компьютера. Файловая система компьютера. 

 

Представление информации в компьютере. 
Представление чисел в позиционных системах счисления. Перевод чисел из одной позиционной 

системы счисления в другую. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Представление чисел в компьютере. Кодирование текстовой информации. Кодирование графической 

информации. Кодирование звуковой информации. 

 

Элементы теории множеств и алгебры логики. 
Некоторые сведения из теории множеств. Алгебра логики. Таблицы истинности. Преобразование 

логических выражений. Элементы схемотехники. Логические схемы. Логические задачи и способы 

их решения. 

 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов. 
Текстовые документы. Объекты компьютерной графики. Компьютерные презентации. 

 

11 класс 
 

Обработка информации в электронных таблицах. 
Табличный процессор. Основные сведения. Редактирование и форматирование в табличном 

процессоре. Встроенные функции и их использование. Инструменты анализа данных. 

 

Алгоритмы и элементы программирования. 
Основные сведения об алгоритмах. Алгоритмические структуры. Запись алгоритмов на языках 

программирования. Структурированные типы данных. Массивы. Структурное программирование. 

 

 

Физика 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса физики для 10-11 классов составлена в соответствии с 

требованиями к результатом среднего общего образования, утверждёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, Основной 

образовательной программой Гимназии, на основе «Примерной программы среднего общего 

образования по физике»; авторской программы М. А. Петровой, И. Г. Куликовой по физике базовый 

уровень 10 – 11 классы. 

Предмет «Физика» входит в предметную область «Естественнонаучные предметы» и на 

уровне среднего общего образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования предмет «Физика» изучается с 10-го по 11-

й класс. На освоение программы отводится 140 часов: 10 класс – 2 часа в неделю (70 часов за 

учебный  год, из них 7 контрольных работ, 10 лабораторных работ), 11 класс – 2 часа в неделю (70 

часов за учебный год, из них 4 контрольных работы, 10 лабораторных работ).  

На реализацию данной программы, в соответствии с Календарным учебным графиком МБОУ 

Гимназии № 96 на текущий учебный год (продолжительность учебного года составляет 34 учебные 

недели) отводится по 68 часов за учебный год в 10 и 11 классах. Поэтому в авторскую программу 

внесены изменения, а именно в 10 классе часы резервного времени сокращены с 2 до 1 часа и  

распределен на изучение темы: «Анализ контрольной работы по теме «Электростатика». В 11 классе 

2 часа резервного времени убраны из программы автора, что не влияет на качество подготовки 

учащихся по предмету. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ: овладение системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных физических законах и о способах их использования в практической 

жизни на основе общих предметных знаний физики 10-11 класса. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ: 
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  понимать законы физики; 

  знать основные общенаучные понятия, физические величины, характеризующие природные 

явления: механические, тепловые, электромагнитные и квантовые,  

  уметь наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

  понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

  воспитывать отношение к физике как к части общечеловеческой культуры;  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе гимназии. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по физике и авторской программы учебного курса. 

Школьный курс физики является системообразующим для естественно-научных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов 

химии, биологии, географии и астрономии. Особенностями изложения содержания курса являются: 

соблюдение преемственности в отношении введенных в 7-9 классах определений физических 

величин, обозначений, формулировок физических законов, использование привычного для 

обучающихся дидактического аппарата; единая методическая схема изложения материала курса: от 

знакомства с физическими явлениями и процессами до формулировки основных законов и 

рассмотрения их технических применений; использование единой системы заданий, 

дифференцированных по уровню сложности: вопросов после параграфов, вопросов для обсуждения, 

примеров решения задач, расчетных задач, тем рефератов и проектов; проведение 

экспериментальных исследований и проектной деятельности в целях освоения коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Для реализации программы используется линия УМК по физике Г. Я. Мякишева, М.А. 

Петровой. Физика (10-11) (Б): включающая в себя учебники автора Мякишева Г.Я., Петровой М.А., 

Степанов С.В. и др. «Физика. 10 класс (базовый уровень)»; Мякишева Г.Я., Петровой М.А., 

Угольникова О.С. и др. Физика. 11 класс. (базовый уровень) М.А.Изд.-Дрофа,2019 г.; рабочая 

программа автора Петровой М. А., Куликовой И. Г. к линии УМК Г. Я. Мекишева, М. А. Петровой 

физика базовый уровень 10-11 классы Москва Дрофа 2019 г. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

ФГОС среднего общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного 

предмета: личностным, метапредметным, предметным.  

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные по учебному 

предмету «Физика». 

Таблица 1. Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

10 – 11 класс  

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя — ориентация 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 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• 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 
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Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно 

политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны, к 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью. 

необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• определять несколько путей достижения 

поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели, 

с учетом эффективности расходования ресурсов 

и основываясь на соображениях этики и 

морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной ранее целью; 

• оценивать последствия достижения 

поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих 

людей. 

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, гордость за свой край, свою Родину, за 

прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (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. 

Познавательные универсальные учебные 

действия 

• 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 обобщенные способы 

решения задач; 

•приводить критические аргументы как в 

отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

•анализировать и преобразовывать проблемно-

противоречивые ситуации; 

•выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей 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 
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Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать 

над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и 

подчиняться).__  

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 не отчуждаемости 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 

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. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

•осуществлять деловую коммуникацию, как со 

сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее 

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; 

• координировать и выполнять работу в 

условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

• 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 партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

•воспринимать критические замечания как 

ресурс собственного развития; 

•точно и емко формулировать как критические, 

так и одобрительные замечания в адрес других 

людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных 

оценочных суждений. 
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Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

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 отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способностей к сопереживанию и формирования 

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); 

компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

 

В сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, к живой природе, художественной культуре 

—мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки, значимость 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, ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и навыков разумного 
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Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; эстетическое отношения к миру, 

готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

В сфере отношений обучающихся к труду, в сфере 

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 для подготовки к решению 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. 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному предмету «Физика». 

Таблица 2. Предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

10-11 классы  

Базовый уровень  

• демонстрировать на примерах роль и место физики 

в формировании современной научной картины мира, 

в развитии современных техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

• показывать на примерах взаимосвязь между 

физикой и другими естественными науками; 

• устанавливать взаимосвязь естественнонаучных 

явлений и применять основные физические модели 

для их описания и объяснения; 

• использовать информацию физического содержания 

при решении учебных, практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-

исследовательской деятельности методы научного 

исследования (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование 

Базовый уровень  

• понимать и объяснять целостность 

физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических 

доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений 

и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

• характеризовать системную связь между 

основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, 

поле), движение, сила, энергия; 

• выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

• самостоятельно планировать и проводить 



156 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

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 оценивать относительную 

погрешность измерения по формулам; 

• выполнять исследования зависимостей между 

физическими величинами: проводить измерения и 

определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость 

между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

• использовать для описания характера протекания 

физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• использовать для описания характера протекания 

физических процессов физические законы с учетом 

границ их применимости; 

•решать качественные задачи (в том числе и 

межпредметного характера), используя модели, 

физические величины и законы; выстраивать 

логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

• решать расчетные задачи с явно заданной 

физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и 

проверять полученный результат;  

• учитывать границы применения изученных 

физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

• применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и 

других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и 

проектных задач; 

• использовать знания о физических объектах и 

процессах в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия 

решений в повседневной жизни. 

физические эксперименты; 

• характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в 

решении этих проблем; 

• решать практико-ориентированные 

качественные и расчетные физические задачи 

с выбором физической модели, 

используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические 

величины; 

• объяснять принципы работы и 

характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

• объяснять условия применения физических 

моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 
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Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

10 -11 классы 

Физика и естественно - научный метод познания 

природы: 

— давать определения понятий: физическая 

величина, 

физический закон, научная гипотеза, модель в 

физике, элементарная частица, фундаментальное 

взаимодействие; 

— приводить примеры объектов изучения физики; 

— приводить базовые физические величины, 

кратные 

и дольные единицы, основные виды 

фундаментальных взаимодействий, их 

характеристики, радиус действия; 

— описывать и применять методы научного 

исследования в физике; 

— делать выводы о границах применимости 

физических теорий, их преемственности, 

существовании связей и зависимостей между 

физическими величинами; 

— различать прямые и косвенные измерения 

физических величин; понимать смысл абсолютной и 

относительной погрешностей измерения; 

— интерпретировать физическую информацию, 

полученную из разных источников. 

 

• использовать знания о естественно-

научном методе познания природы  в 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами; для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических 

законов и ограниченность использования 

частных законов; 

• находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о 

тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Механика 

— давать определения понятий: механическое 

движение, материальная точка, тело отсчета, система 

отсчета, траектория, поступательное движение, 

вращательное движение, равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение, 

относительность механического движения, 

инерциальная система отсчета, инертность, центр 

тяжести, невесомость, перегрузка, центр масс, 

замкнутая система, реактивное движение, 

устойчивое, 

неустойчивое и безразличное равновесия, абсолютно 

твердое тело, гидростатическое давление, 

колебательное 

движение, колебательная система, вынужденные 

колебания, механический резонанс, волна, волновая 

поверхность, луч, музыкальный тон; 

— использовать табличный, графический и 

аналитический способы описания механического 

движения; 

• использовать знания о механических 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических 

последствий исследования космического 

пространств; 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон 

сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной 
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Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

— анализировать графики равномерного и 

равноускоренного прямолинейного движений, 

условия возникновения свободных колебаний в 

колебательных системах, зависимости проекций 

скорости и ускорения гармонически колеблющейся 

точки от времени, процессы превращения энергии 

при гармонических колебаниях, потери энергии в 

реальных колебательных системах, особенности 

распространения поперечных и продольных волн в 

средах, звуковых волн, основные характеристики 

звука; 

— приводить определения физических величин: 

перемещение, скорость, пройденный путь, средняя 

скорость, мгновенная скорость, средняя путевая 

скорость, среднее ускорение, мгновенное ускорение, 

ускорение свободного падения, период и частота 

обращения, угловая скорость, центростремительное 

ускорение, масса, сила, сила тяжести, первая 

космическая скорость, сила упругости, вес тела, сила 

трения покоя, сила трения скольжения, импульс 

материальной точки, работа силы, мощность, КПД 

механизма, механическая энергия, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, момент силы, плечо 

силы, сила давления, сила Архимеда, период, частота 

и фаза колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; записывать единицы измерения 

физических величин в СИ; 

— формулировать: закон сложения скоростей, 

принцип 

(закон) инерции, законы Ньютона, принцип 

суперпозиции сил, принцип относительности 

Галилея, законы Кеплера, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения, закон Гука, 

теорему о кинетической энергии, закон сохранения 

механической энергии, первое и второе условия 

равновесия твердого тела, принцип минимума 

потенциальной энергии, закон Паскаля, закон 

Архимеда, условие плавания тел, 

— выделять основные признаки физических моделей, 

используемых в механике: материальная точка, 

инерциальная система отсчета, свободное тело, 

замкнутая система, абсолютно твердое тело, 

идеальная жидкость, гармонические колебания, 

пружинный маятник, математический маятник; 

— описывать эксперименты: по измерению 

коэффициента трения скольжения, по изучению 

основных положений статики и гидростатики, по 

наблюдению и изучению особенностей 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 
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Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

колебательного и волнового движений; 

фундаментальные опыты Галилея, Кавендиша и др.; 

— определять положение тела на плоскости в любой 

момент времени, рассматривать свободное падение 

тел без начальной скорости, преобразования Галилея, 

движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью, основную (прямую) и обратную 

задачи механики, движение искусственных 

спутников Земли, основные свойства работы силы, 

кинетической энергии, отличия потенциальной 

энергии от кинетической энергии; 

—получать уравнения движения груза на пружине и 

движения математического маятника; 

— записывать кинематические уравнения 

равномерного 

и равноускоренного прямолинейного движения, 

равномерного движения по окружности, уравнение 

гармонических колебаний, уравнение движения для 

вынужденных колебаний, формулы для расчета 

периодов колебаний пружинного и математического 

маятников; 

— различать геоцентрическую и гелиоцентрическую 

системы отсчета; 

— приводить значения: ускорения свободного 

падения 

вблизи поверхности Земли, гравитационной 

постоянной, 

первой и второй космических скоростей для Земли; 

— применять полученные знания при описании 

устройства и принципа действия приборов 

(например, динамометра), при объяснении явлений, 

наблюдаемых в природе и быту (например, роль сил 

трения в движении тел), при решении задач. 

Молекулярная физика и термодинамика 

— давать определения понятий: термодинамическая 

система, тепловое (термодинамическое) равновесие, 

абсолютный нуль температуры, изопроцесс, 

изотермический, изобарный, изохорный и 

адиабатический процессы, теплообмен, 

теплоизолированная система, тепловой двигатель, 

замкнутый цикл, необратимый процесс, 

насыщенный пар; 

— приводить определения физических величин: 

относительная молекулярная (или атомная) масса, 

количество вещества, молярная масса, температура, 

внутренняя энергия идеального газа, 

среднеквадратичная скорость, наиболее вероятная 

• использовать знания молекулярной 

физики  термодинамике в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении 

с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических 

законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, законов термодинамики, закон 
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Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

скорость, количество теплоты, удельная 

теплоемкость вещества, теплоемкость тела, 

молярная теплоемкость вещества, КПД теплового 

двигателя, удельная теплота парообразования 

жидкости, абсолютная и относительная влажность 

воздуха, точка росы, удельная теплота плавления; 

записывать единицы измерения физических величин 

в СИ; 

— формулировать и объяснять основные положения 

молекулярно-кинетической теории строения 

вещества; 

— наблюдать и объяснять явления: броуновское 

движение, диффузия, испарение, конденсация, 

сублимация, кипение, плавление, кристаллизация, 

анизотропия монокристаллов; 

— классифицировать агрегатные состояния 

вещества, характеризовать изменения структуры 

агрегатных состояний вещества при фазовых 

переходах; 

— формулировать: нулевой закон термодинамики, 

закон Бойля—Мариотта, закон Гей-Люссака, закон 

Шарля, объединенный газовый закон, закон 

Дальтона, закон сохранения энергии, первый и 

второй законы термодинамики; 

— понимать смысл: уравнения Клапейрона, 

уравнения состояния идеального газа (уравнения 

Менделеева—Клапейрона), основного уравнения 

МКТ, уравнения теплового баланса; 

— выделять основные признаки физических 

моделей, используемых в молекулярной физике: 

термодинамическая система, равновесное состояние 

системы, равновесный процесс, теплоизолированная 

система, идеальный газ, идеальный тепловой 

двигатель, цикл Карно; 

— использовать статистический подход для 

описания поведения совокупности большого числа 

частиц, включающий введение микроскопических и 

макроскопических параметров; термодинамический 

метод при рассмотрении свойств макроскопических 

тел без представлений об их внутреннем строении; 

уравнение теплового баланса при решении задач; 

— описывать эксперименты: по наблюдению и 

изучени 

изопроцессов, по измерению удельной теплоемкости 

вещества; опыты, иллюстрирующие изменение 

внутренней энергии тела при совершении работы; 

фундаментальные опыты Штерна, Джоуля и др.; 

— объяснять газовые законы на основе 

Бойля—Мариотта, закон Гей-Люссака, закон 

Шарля) и ограниченность использования 

частных законов; 

• находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о 

тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 
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Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

молекулярно-кинетической теории строения 

вещества, зависимость давления газа от 

концентрации его молекул и температуры, связь 

температуры и средней кинетической энергии 

хаотического движения молекул, строение и 

свойства твердых и аморфных тел, графический 

смысл работы, невозможность создания вечного 

двигателя, необратимость тепловых явлений, 

цикл Карно, процессы, происходящие в идеальной 

холодильной машине, работающей по циклу Карно, 

зависимость температуры кипения жидкости от 

внешнего давления; 

— применять первый закон термодинамики к 

изопроцессам; 

— обсуждать применение адиабатических процессов 

в технике (принцип действия дизельного двигателя), 

экологические проблемы использования тепловых 

машин, значение влажности воздуха в жизни 

человека; 

— приводить значения: постоянной Авогадро, 

универсальной газовой постоянной, постоянной 

Больцмана; 

— применять полученные знания при описании 

устройства и принципа действия приборов 

(например, термометра, калориметра, 

конденсационного гигрометра, волосного 

гигрометра, психрометра), тепловых машин, при 

объяснении 

явлений, наблюдаемых в природе и быту, при 

решении задач. 

Электродинамика 

— давать определения понятий: электризация тел, 

электрически изолированная система тел, 

электрическое поле, линии напряженности 

электростатического поля, однородное 

электрическое поле, эквипотенциальная 

поверхность, свободные и связанные заряды, 

конденсатор, поляризация диэлектрика, 

электростатическая индукция, электрический ток, 

сторонние силы, электролитическая диссоциация, 

ионизация газа, магнитное взаимодействие, линии 

магнитной индукции, однородное магнитное поле, 

электромагнитная индукция, индукционный ток, 

самоиндукция, колебательный контур, вынужденные 

электромагнитные колебания, переменный ток, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, 

модуляция, линза, главный фокус линзы, оптический 

• использовать знания о электрических 

зарядах, электрическом поле, о электрических 

явлениях, об электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений 

на живые организмы; 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон 

сохранения электрического заряда, закон 

Кулона) и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца и др.); 
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Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

центр линзы, фокальная плоскость линзы, 

аккомодация, дисперсия, интерференция, 

когерентные источники света, дифракция; 

— приводить определения физических величин: 

электрический заряд, элементарный электрический 

заряд, напряженность электростатического поля, 

диэлектрическая проницаемость среды, потенциал 

электростатического поля, разность потенциалов, 

электроемкость уединенного проводника, 

электроемкость конденсатора, сила тока, 

сопротивление проводника, удельное сопротивление 

проводника, работа и мощность электрического 

тока, ЭДС источника тока, модуль магнитной 

индукции, сила Ампера, сила Лоренца, магнитная 

проницаемость среды, магнитный поток, 

индуктивность контура, действующие значения 

силы тока и напряжения, коэффициент 

трансформации, длина и скорость распространения 

электромагнитной волны, интенсивность 

электромагнитной волны, абсолютный и 

относительный показатели преломления, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, линейное 

увеличение тонкой линзы, угол зрения, записывать 

единицы измерения физических величин в СИ; 

— записывать формулы определения энергии 

заряженного конденсатора и объемной плотности 

электрического поля, энергии магнитного поля тока, 

получать формулу для расчета: работы сил 

однородного электростатического поля; 

— рассматривать основные свойства электрических 

зарядов, смысл теорий близкодействия и 

дальнодействия, основные свойства электрического 

поля, связь между работой сил однородного 

электростатического поля и потенциальной энергией 

точечного заряда, связь между напряженностью 

электрического поля и разностью потенциалов, 

свойства проводников и диэлектриков в 

электростатическом поле, действия электрического 

тока, последовательное, параллельное и смешанное 

соединения проводников, магнитные свойства 

вещества, основные свойства вихревого 

электрического поля, спектр электромагнитных 

волн, принципы радиосвязи и телевидения, закон 

независимости световых пучков, ход светового луча 

через плоскопараллельную пластинку и 

треугольную призму, глаз как оптическую систему, 

методы измерения скорости света; 

— объяснять: зависимость электроемкости плоского 

• использовать приемы построения 

физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 
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Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

конденсатора от площади пластин и расстояния 

между ними, возникновение энергии электрического 

поля заряженного конденсатора, условия 

возникновения и существования электрического 

тока, зависимость сопротивления проводника от 

температуры, электронную проводимость металлов, 

электропроводность электролитов, электролиз, 

электрический разряд в газах, возникновение 

самостоятельного и несамостоятельного разрядов, 

ионизацию электронным ударом, электрический ток 

в вакууме, возникновение собственной и примесной 

проводимости полупроводников, радиационные 

пояса Земли, возникновение энергии магнитного 

поля тока, свободных электромагнитных колебаний, 

связь физических величин в формуле Томсона, 

процессы при гармонических колебаниях в 

колебательном контуре, превращения энергии в 

колебательном контуре, возникновение 

электромагнитной волны, связь физических величин 

в формуле тонкой линзы, правило знаков при 

использовании формулы тонкой линзы, дефекты 

зрения и их коррекцию, образование 

интерференционной картины в тонких пленках, 

дифракцию света на длинной узкой щели, 

образование пятна Пуассона; 

— изучать действие магнитного поля на проводник с 

током, рамку с током и движущуюся заряженную 

частицу, магнитное взаимодействие проводников с 

токами; 

— формулировать: закон сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, принцип суперпозиции 

электрических полей, первое правило Кирхгофа, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, 

закон Ома для полной цепи, закон Ома для участка 

цепи, содержащего ЭДС, принцип суперпозиции 

магнитных полей, правило буравчика, правило левой 

руки, закон Ампера, закон Фарадея 

(электромагнитной индукции), правило Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света, принцип 

Гюйгенса, условия интерференционных максимумов 

и минимумов, принцип Гюйгенса—Френеля, 

условие дифракционных минимумов;  

— проводить измерения силы тока, напряжения и 

сопротивления в электрической цепи; 

— описывать эксперименты: по электризации тел и 

объяснять их результаты; по наблюдению силовых 

линий электрического поля, по измерению 
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Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

электроемкости конденсатора; по наблюдению 

теплового действия электрического тока; по 

наблюдению картин магнитного поля; по 

наблюдению электромагнитных колебаний; по 

наблюдению и исследованию прямолинейного 

распространения, отражения и преломления света, 

волновых свойств света; фундаментальные опыты 

Кулона, Эрстеда, Ампера, Фарадея, Герца, Юнга, 

Френеля, Ньютона и др.; 

— получать и описывать изображения предмета, 

получаемого с помощью плоского зеркала, 

собирающих и рассеивающих линз; 

— выделять основные признаки физических 

моделей, используемых в электродинамике и оптике: 

точечный заряд, пробный заряд, линии 

напряженности электростатического поля, 

однородное электростатическое поле, 

эквипотенциальные поверхности, электронный газ, 

однородное магнитное 

поле, линии индукции магнитного поля, идеальный 

колебательный контур, гармоническая 

электромагнитная волна, точечный источник света, 

световой луч, однородная и изотропная среда, 

плоская световая волна, тонкая линза; 

— приводить значения, скорости света в вакууме; 

— описывать гармонические электромагнитные 

колебания в цепях, содержащих резистор; 

— рассматривать устройство, принцип действия и 

примеры использования: электроскопа, 

электрометра, конденсаторов, гальванического 

элемента, аккумулятора, реостата, потенциометра, 

вакуумного диода, электронно-лучевой трубки, 

электродвигателя постоянного тока, 

трансформатора; принцип действия генератора 

переменного тока, плоского зеркала; 

— применять полученные знания при объяснении 

явлений, наблюдаемых в природе и быту, при 

решении задач. 

Основы специальной теории относительности (СТО) 

— давать определения понятий: событие, 

собственное время, собственная длина; 

— обсуждать трудности, возникающие при 

распространении 

принципа относительности на электромагнитные 

явления; связь между энергией и массой в СТО; 

— описывать принципиальную схему опыта 

Майкельсона — Морли; 

• использовать знания основы 

специальной теории относительности в 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений 

на живые организмы; 
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Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

— формулировать постулаты СТО; 

— рассматривать относительность: одновременности 

событий, промежутков времени и расстояний;  

— записывать формулы определения 

релятивистского импульса, полной энергии и энергии 

покоя в СТО; основной 

закон динамики в СТО; релятивистское соотношение 

между 

энергией и импульсом. 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (постулаты 

СТО); 

• использовать приемы построения 

физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Квантовая физика 

— давать определения понятий: тепловое излучение, 

фотоэффект, корпускулярно-волновой дуализм, 

изотопы, ядерная реакция, дефект массы, 

энергетический выход ядерных реакций, цепная 

ядерная реакция, критическая масса, ионизирующее 

излучение, элементарная частица, аннигиляция; 

— описывать квантовые явления, используя 

физические величины и константы: энергия кванта, 

постоянная Планка, 

работа выхода электронов, энергия и импульс 

фотона, энергия ионизации атома, период 

полураспада, зарядовое и массовое числа, атомная 

единица массы, энергия связи атомного ядра, 

удельная энергия связи атомного ядра, коэффициент 

размножения нейтронов, поглощенная доза 

излучения, мощность поглощенной дозы, 

эквивалентная доза; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения в СИ, 

находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

— объяснять корпускулярно-волновой дуализм света, 

явление давления света, гипотезу де Бройля, 

возникновение серии Бальмера; 

— понимать смысл квантовой гипотезы Планка, 

постоянной Планка; физических законов: внешнего 

фотоэффекта, радиоактивного распада, сохранения 

энергии, электрического заряда, массового и 

зарядового чисел; радиоактивного распада; уравнения 

Эйнштейна для фотоэффекта; постулатов Бора; 

правил квантования, смещения для альфа-распада и 

• использовать полученные знания о 

квантовых явлениях  в повседневной жизни 

при обращении с приборами и техническими 

устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер 

с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния 

радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия 

дозиметра и различать условия его 

использования; 

• понимать экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 
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Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

бета-распада; отличать словесную формулировку 

закона от его математической записи; объяснять их 

содержание на уровне взаимосвязи физических 

величин;  

— изучать экспериментально возникновение 

непрерывного и линейчатого спектров, явление 

внешнего фотоэффекта, проводить измерения 

естественного радиационного фона, исследования 

треков заряженных частиц по фотографиям и др.; 

— описывать фундаментальные опыты Столетова, 

Лебедева, Резерфорда, Беккереля и др.; 

— выделять основные признаки физических моделей, 

используемых в квантовой физике: абсолютно черное 

тело, модель атома Томсона, планетарная модель 

атома, протонно- 

Нейтронная модель атомного ядра; 

— обсуждать причины «ультрафиолетовой» 

катастрофы, красную границу фотоэффекта, модель 

атома водорода по Бору, состав радиоактивного 

излучения, физическую природу альфа-, бета- и 

гамма-лучей, свойства ядерных сил, экологические 

проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций (АЭС), пути решения этих проблем, 

перспективы использования атомной, меры защиты 

от радиоактивных излучений, применение 

радиоактивных изотопов, классификацию 

элементарных частиц, фундаментальные 

взаимодействия; 

— рассматривать устройство, принцип действия и 

примеры использования:, газоразрядного счетчика 

Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, 

ядерного реактора, дозиметра; 

— приводить значения: постоянной Планка, масс 

электрона, протона и нейтрона, атомной единицы 

массы; 

— применять полученные знания при объяснении 

явлений, наблюдаемых в природе и быту, при 

решении задач. 

Элементы астрофизики: 

— познакомиться с объектами и методами 

исследования астрофизики; 

— давать определения понятий: астрономическая 

единица, солнечная активность, годичный параллакс, 

световой год, парсек, галактика; 

— рассматривать физическую природу планет земной 

группы, планет-гигантов и малых тел Солнечной 

системы; 

• указывать общие свойства и отличия 

планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших 

планет; пользоваться картой звездного неба 

при наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики 

звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении 
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Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

— приводить примеры астероидов, карликовых 

планет, комет, метеорных потоков; 

— обсуждать гипотезу происхождения Солнечной 

системы; 

— оценивать расстояния до космических объектов, 

используя понятия: астрономическая единица, 

световой год, парсек; 

— рассматривать строение солнечной атмосферы, 

примеры проявления солнечной активности и ее 

влияния на протекание процессов на нашей планете, 

строение нашей Галактики, эволюцию Вселенной, 

используя элементы теории Большого взрыва; 

— описывать геоцентрическую и гелиоцентрическую 

системы мира, протон-протонный цикл, 

происходящий в недрах Солнца, эволюцию звезд, 

используя диаграмму Герцшпрунга—Рассела, 

крупномасштабную структуру Вселенной; 

— записывать и анализировать: обобщенный третий 

закон Кеплера, закон Стефана — Больцмана, закон 

Хаббла; 

— сравнивать звезды, используя следующие 

параметры: масса, размер, температура поверхности; 

— указывать особенности: нейтронных звезд, 

пульсаров, черных дыр, переменных, новых и 

сверхновых звезд, экзопланет, рассеянных и шаровых 

звездных скоплений; 

— приводить значения: солнечной постоянной, 

постоянной Хаббла; 

— применять полученные знания при объяснении 

астрономических явлений, решении задач. 

Солнечной системы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

 

Физика и естественно-научный метод познания (1 ч) 

Физика и объекты ее изучения. Методы научного исследования в физике. Измерение физических 

величин. 

 

МЕХАНИКА (34 ч) 

 

Кинематика (11 ч) 

Различные способы описания механического движения. Прямолинейное движение.   

 

Перемещение. Радиус-вектор. Равномерное прямолинейное движение. Скорость, координата и 

пройденный путь при равномерном прямолинейном движении. Кинематическое уравнение 

равномерного движения. Движение тела на плоскости. Средняя скорость при неравномерном 

прямолинейном движении. Мгновенная скорость. Движение тела с постоянным ускорением. 
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Кинематическое уравнение равноускоренного прямолинейного движения. Свободное падение тел.  

Относительность механического движения. Закон сложения скоростей. Кинематика движения по 

окружности.  

 

Лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного прямолинейного движения. 

2. Исследование движения тела, брошенного горизонтально. 

 

Контрольная работа № 1по теме «Кинематика». 

 

Динамика (11 ч) 

Модель материальной точки. Закон (принцип) инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Принцип суперпозиции сил. Инертность. Масса. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Основная (прямая) и обратная задачи 

механики. Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Движение 

искусственных спутников Земли. Первая и вторая космические скорости. Перегрузки. Невесомость. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Сила трения.  

Лабораторные работы 

3. Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

4. Исследование изменения веса тела при его движении с ускорением. 

5. Измерение коэффициента трения скольжения. 

 

Контрольная работа №2 по теме «Динамика». 

 

Законы сохранения в механике (8 ч) 

Импульс материальной точки. Другая формулировка второго закона Ньютона. Импульс системы тел. 

закон сохранения импульса. Реактивное движение  Центр масс. Работа силы. Графический смысл 

работы. Мощность. КПД механизма.  Механическая энергия. Кинетическая энергия. Теорема об 

изменении кинетической энергии. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Изменение механической энергии под действием внешних сил.  

 

Контрольная работа №3 по теме «Законы сохранения в механике». 

 

Статика. Законы гидро- и аэростатики (4 ч) 

Равновесие материальной точки. Условия равновесия твердых тел. Центр тяжести твердого тела. 

Виды равновесия твердых тел. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Условие плавания тел. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (21 ч) 

 

Основы молекулярно-кинетической теории (10 ч) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытные обоснования. Общие 

характеристики молекул. Температура. Измерение температуры. Тепловое (термодинамическое) 

равновесие. Макроскопические параметры термодинамической системы. Свойства газов. Модель 

идеального газа. Газовые законы. Абсолютная шкала температур. Уравнение состояния идеального 

газа. Основное уравнение МКТ. Температура и средняя кинетическая энергия хаотического 

движения молекул. Внутренняя энергия идеального газа. Измерение скоростей молекул газа. 

Строение и свойства твердых тел. Аморфные тела 

 

Лабораторные работы  

6. Изучение изотермического процесса. 

7. Изучение уравнения состояния идеального газа.  

 

Контрольная работа № 5 по теме  «Основы молекулярно-кинетической теории». 
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Основы термодинамики (6 ч) 

Работа газа в термодинамике. Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. Первый закон 

термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатический 

процесс.  

Необратимость тепловых машин. Второй закон термодинамики. Тепловые машины. Принцип 

действия теплового двигателя. Цикл Карно. Идеальная холодильная машина. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

 

Контрольная работа №6 по теме «Основы термодинамики». 

 

Изменения агрегатных состояний вещества (5 ч) 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение жидкости. Влажность воздуха. Измерение 

влажности воздуха. Плавление и кристаллизация вещества. 

 

Лабораторные работы 

8. Измерение относительной влажности воздуха. 

9. Измерение температуры кристаллизации и удельной температуры плавления вещества. 

 

Контрольная работа № 7 по теме «Изменения агрегатных состояний вещества» 

 

Электростатика (12 ч) 

Электрический заряд. Электризация тел. Электроскоп. Электрометр. Закон сохранения 

электрического заряда. Модель точечного заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Теории 

близкодействия и дальнодействия. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Напряженность точечного заряда. Графическое изображение электрических 

полей. Работа кулоновских сил. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость. Электрическая емкость. Конденсаторы. 

Энергия электрического поля.  

 

Лабораторная работа 

10. Измерение электрической емкости конденсатора. 

 

Контрольная работа № 7 по теме «Электростатика». 

 

11 класс 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (24 ч) 

 

Постоянный электрический ток (9 ч) 

Действия электрического тока. Условия существования электрического тока. Сторонние силы. 

электрический ток в проводниках. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. 

Зависимость сопротивления от температуры. Соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Измерение силы тока, напряжения и сопротивления в 

электрической цепи. Электродвижущая сила. Источники тока. Закон Ома для полной цепи.  

 

Лабораторная работа 

1. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Постоянный электрический ток». 

 

Электрический ток в средах (5 ч) 
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Экспериментальные обоснования электронной проводимости металлов. Электрический ток в 

растворах и расплавах электролитов. Электрический ток в газах. Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы.  

 

Лабораторные работы 

2. Изготовление гальванического элемента и испытание его в действии. 

3. Исследование зависимости сопротивления полупроводника от температуры. 

 

Магнитное поле (6 ч) 

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Индукция магнитного поля. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного  поля на проводник с током. Закон Ампера. Движение заряженных 

частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

 

Электромагнитная индукция (4 ч) 

Опыты Фарадея. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

 

Контрольная работа №2 по темам «Магнитное поле», «Электромагнитная индукция». 

 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (26 ч) 

 

Механические колебания и волны (7 ч)  

Условия возникновения механических колебаний. Две модели колебательных систем. Кинематика 

колебательного движения. Гармонические колебания. Динамика колебательного движения. 

Превращение энергии при гармонических колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Механические волны. Волны в среде. Звук.  

 

Лабораторные работы 

4. Исследование колебаний пружинного маятника. 

5. Исследование колебаний нитяного маятника. 

6. Определение скорости звука в воздухе.  

 

Электромагнитные колебания и волны (8 ч) 

Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Формула Томсона. Процессы при 

гармонических колебаниях в колебательном контуре. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Резистор в цепи переменного 

тока.  

Трансформатор. Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи и телевидения. 

 

Контрольная работа №3 по темам «Механические колебания и волны», «Электромагнитные 

колебания и волны». 

 

Законы геометрической оптики (5 ч) 

Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения света. Закон преломления света. 

Линзы. Формула тонкой линзы. Построение изображений в тонких линзах. Глаз как оптическая 

система.  

 

Волновая оптика (4 ч) 

Измерение скорости света. Дисперсия света. Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. 

Интерференция света. Дифракция света.  

 

Лабораторные работы  

7. Исследование явлений интерференции и дифракции света. 

8. Определение скорости света в веществе. 
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Контрольная работа №4 по темам «Законы геометрической оптики», «Волновая оптика». 

 

Элементы теории относительности (2 ч) 

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты специальной 

теории относительности. Масса, импульс и энергия в специальной теории относительности. 

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. АСТРОФИЗИКА (18 ч) 

 

Квантовая физика. Строение атома (5 ч) 

Равновесное тепловое излучение. Гипотеза Планка. Законы фотоэффекта. дуализм. Гипотеза де 

Бройля. Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. Модель атома водорода по 

Бору. 

 

Лабораторные работы 

9. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров. 

 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы (9 ч) 

Методы регистрации заряженных частиц. Естественная радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма- 

излучения. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Изотопы. Искусственное 

превращение атомных ядер. Протонно-нейтронная модель атомного ядра. Ядерные силы. Энергия 

связи 

атомных ядер. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. Применение радиоактивных изотопов. Термоядерные реакции. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

 

Лабораторные работы 

10. Измерение естественного радиационного фона. 

 

Контрольная работа №5 по теме «Квантовая физика». 

 

Элементы астрофизики (5 ч) 

Солнечная система. Солнце. Звезды. Наша Галактика. Пространственно-временные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Представления об эволюции Вселенной. 

 

 

Химия 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса химии для 10,11 классов составлена в соответствии с 

требованиями к результатам среднего общего образования, утверждёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, Основной 

образовательной программой Гимназии, на основе Примерной программы среднего общего 

образования по химии и программы курса химии для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений авторов  Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Химия. 10 класс» и «Химия. 11 класс». 

Согласно авторской программе, предмет «Химия» на уровне среднего общего образования изучается 

в течение двух лет (базовый уровень): 10 класс – 2 часа в неделю (70 часов за учебный год, из них 2 

часа резервное время, в том числе 3 контрольные работы, 6 практических работ), 11 класс – 2 часа в 

неделю (70 часов  за учебный год, из них 2 часа резервное время, в том числе 3 контрольные работы, 

3 практические работы).  

Согласно Календарного учебного графика МБОУ Гимназии №96 на текущий учебный год,  

продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели (68 часов за учебный год в 10 и 11 

классах соответственно). Поэтому в авторскую программу внесены изменения, а именно сокращено 

количество часов резервного времени в 10 и 11 классах. Отсутствие часов резервного времени не 
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повлияет на формирование предметных знаний обучающихся. В рабочей программе предусмотрено 

время для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Цель программы обучения: 

 формирование у обучающихся химических знаний необходимых каждому человеку в 

повседневной жизни, независимо от его профессиональной деятельности, на основе общих 

предметных знаний базового курса химии 10,11 классов. 

          Задачи программы обучения: 

 развить знания о химии элемента – углерода  и его соединений; 

 повторить, обобщить, углубить знания о многообразии веществ и химических реакций; 

 обеспечить усвоение обучающимися важнейших законов, теорий, понятий химии; 

 выработать понимание потребности в развитии химии и химических технологий в 

настоящее время; 

 сформировать умения безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе гимназии. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по химии и авторской программе учебного курса. Рабочая программа 

реализует принцип концентрического построения курса, особенность которого состоит в 

нетрадиционном подходе к изложению материала - от простого к сложному, от общего к частному. В 

содержание включён проблемный материал, стимулирующий творческую деятельность учащихся, в 

том числе задания исследовательского характера. Программой предусматривается ведущая роль 

химического эксперимента – демонстрации, лабораторные опыты, практические работы.  

Преобладающей формой  контроля знаний учащихся выступает письменный 

(самостоятельные, контрольные работы, тестовые задания) и устный опрос (собеседование). 

Для реализации Рабочей программы используется  учебно-методический комплект, 

включающий: учебники авторов  Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана «Химия. 10 класс» и «Химия. 11 

класс», методическое пособие для учителя Н.Н. Гара «Химия. Уроки в 10 классе» –  М.: 

Просвещение 2009 – 127с., «Химия. Уроки в 11 классе» –  М.: Просвещение 2009 – 128с. электронное 

приложение к учебнику «Химия. 10 класс» https://catalog.prosv.ru/item/28591, «Химия. 11 класс» 

https://catalog.prosv.ru/item/28592. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

 

1. Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные 

10-11 класс 

сформированность положительного отношения к 

химии, что обусловливает мотивацию к учебной 

деятельности в выбранной сфере 

сформированность ставить цели и новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности 

сформированность умения решать проблемы 

поискового и творческого характера 

овладение приёмами самостоятельного 

планирования путей достижения цели, умения 

выбирать эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

сформированность умения проводить самоанализ 

и осуществлять самоконтроль и самооценку на 

основе критериев успешности 

сформированность умения соотносить свои 

действия с планируемыми результатами 

сформированность готовности следовать нормам 

природо- и здоровьесберегающего поведения 

сформированность умения осуществлять 

контроль в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия 
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сформированность прочных навыков, 

направленных на саморазвитие через 

самообразование 

сформированность умения оценивать 

правильность выполненных учебных задач и 

собственные возможности их решения 

сформированность навыков проявления 

познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве 

сформированность умения анализировать, 

классифицировать, обобщать, выбирать 

основания и критерии для установления 

причинно-следственных связей 

 сформированность умения приобретать и 

применять новые знания 

сформированность умения создавать простейшие 

модели, использовать схемы, таблицы, символы 

для решения учебных и познавательных задач  

овладение на высоком уровне смысловым 

чтением научных текстов 

сформированность умения эффективно 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать 

индивидуально с учётом общих интересов 

сформированность умении осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации 

сформированность высокого уровня 

компетентности в области исользования ИКТ  

сформированность экологического мышления 

сформированность умения применять в 

познавательной, коммуникативной и социальной 

практике знания, полученные при изучении 

предмета  

  

2.Предметные результаты освоения учебного предмета 

 

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; 



174 

 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и 

строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс  

Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей 
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           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,  пи связь и сигма 

связь.  Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

 

Углеводороды 
            Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода. Гибридизация 

атомных орбиталей. Электронное  и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура 

органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана.  Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. 

Галогенопроизводные алканов.  

            Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекулы, гомология, 

номенклатура и изомерия. sр2 – гибридизация. Этен (этилен). Изомерия углеродного скелета и 

положения двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения  (гидрирование, 

галогенирование, гидратация), окисление и полимеризации алкенов.  Правило Марковникова. 

Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. 

               Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиена-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. sр – гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, окисления и 

полимеризации алкинов.          

          Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное кольцо. 

Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, нитрование), 

окисление и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с другими 

углеводородами. 

            Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. 

Каменный уголь.  

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. 

Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

 

Кислородсодержащие органические соединения 

 Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная  группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый спирт). 

Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атом углерода. Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные 

связи. Физиологическое действие метанола и этанола.  Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и 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 
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предельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных предельных карбоновых 

кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. 

Реакция этерификации.  Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на 

крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

       

Азотсодержащие органические соединения 

 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и 

химические свойства анилина. 

Аминокислоты.  Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (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 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен.  

Термореактивные полимеры.  Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. 

Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

 

Демонстрации 

 Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ 

 Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде. 

 Модели молекул гомологов и изомеров. Получение ацетилена карбидным способом. 

Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. Горение 

ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

Знакомство с образцами каучуков.  

 Бензол как растворитель. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору 

перманганата калия. Окисление толуола 

 Растворение в ацетоне различных органических веществ.  

 Образцы  моющих  и чистящих средств. 

 Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

 

Лабораторные опыты  
1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 

2. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

3. Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра(I). 

4. Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(II). 

5. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. 

6. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств 

7. Свойства глюкозы как альдегидоспирта. 

8. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом  кальция.   
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9. Приготовление крахмального клейстера  и взаимодействие с  йодом. 

10. Гидролиз крахмала.  

11. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

12. Цветные реакции на белки 

13. Свойства капрона. 

 

Практические работы 

1. «Получение этилена и опыты с ним». 

2. «Получение и свойства карбоновых кислот». 

3. «Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ». 

4. «Распознавание пластмасс и волокон».  

 

 

11класс 

 

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-, p-, 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. Активир.ованный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. Каталитические 

реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Грубодисперсные системы (сузпензии 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 потенциал.  

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. Электролиз водных 

растворов и расплавов. 

 

Неорганическая химия 
Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и 

тугоплавкие металлы. Металлические     элементы     А- и Б- групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. 

Железо. Никель. Платина.  
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Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 

Легированные стали.  

Оксиды и гидроксиды металлов.  

Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. Кислород. 

Сера. Фтор. Хлор.  

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота.  

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

 

 

Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология.  

Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. Черная 

металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. Производство стали. Кислородный 

кон вертер. Безотходное производство.  

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. Лекарственные 

препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые концентрации. 

 

Демонстрации 

 Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решёток. 

 Модели молекул изомеров и гомологов. 

 Различные типы химических реакций, видеоопыты  по органической химии. 

 Образцы металлов и их соединений, сплавов. 

 Взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой. 

 Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида.  

 Взаимодействие меди и железа с кислородом; взаимодействие меди и железа с кислотами 

(серная, соляная). 

 Получение гидроксидов меди (II) и хрома (Ш), оксида меди (II).  

 Взаимодействие оксидов и  гидроксидов металлов с кислотами.  

 Доказательство амфотерности соединений хрома (Ш). 

 Образцы неметаллов.  

 Модели кристаллических решёток алмаза и графита. 

 Получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство кислотно-

основных свойств этих веществ.  

 Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств продуктов сгорания. 

Взаимодействие с медью концентрированной серной кислоты, концентрированной и 

разбавленной азотной кислоты. 

 Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению. 

 

Лабораторные опыты  
1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических реакций 

2. Определение реакции среды универсальным индикатором. 

3. Гидролиз солей. 

 

Практические работы 

1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией». 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

3. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые служат не только 

средством закрепления умений и навыков, но также и средством контроля за качеством их 

сформированности. 
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Биология 

 

Пояснительная записка 

  Рабочая программа учебного курса “Биология” для 10-11 классов составлена в соответствии с 

требованиями к результатам среднего общего образования, утверждёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, Основной 

образовательной программой Гимназии, на основе Примерной программы среднего общего 

образования по биологии  и программы курса биологии для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений авторов В.В.Пасечник, Г.Г. Швецов, Т.М.Ефимова"Биология. 

Рабочие программы. Предметная линия «Линия жизни». 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ (В.В.Пасечник и др.) – 2-е изд. – М.:  Просвещение,2021-64с. 

  Предмет “Биология” в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

“Естественнонаучные предметы”. Согласно авторской   программе предмет "Биология" на уровне 

среднего общего образования изучается в течение двух лет (базовый уровень). Общее число учебных 

часов за 2 года обучения составляет 70, из них 35 часов (1 ч. в неделю) в 10 классе, 35 часов (1 ч. в 

неделю) в 11 классе. Календарный учебный график МБОУ Гимназии № 96 на текущий учебный год 

рассчитан на 34 учебные недели. В связи с этим мной проведена корректировка программы в 10 и 11 

классах. В 10 классе   сокращен (1ч.)  с 35 до 34   за счет  урока "Организация подготовки  к ЕГЭ".   В 

11 классе сокращен (1ч.) с 35 часов до 34   часов за счет обобщающего урока - конференции (по  

итогом учено-исследовательской и проектной деятельности).  

 Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс биологии 

основного общего образования, включающий элементарные сведения об основных биологических 

объектах. Содержание курса биологии в старшей школе, полнее раскрывает общие биологические 

закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы. 

 

Цель программы обучения: 

  Формирование биологических знаний как компонента естественно-научной картины мира на 

основе общих предметных знаний по биологии 10-11 классов. 

Задачи программы обучения: 

 формировать у учащихся гуманистическое отношение и экологически целесообразное 

поведение в быту и трудовой деятельности; 

 выработать понимание общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

 формировать экологического сознания, ценностное отношение к живой природе и человеку. 

 

Преобладающей формой   контроля знаний учащихся выступает письменный (самостоятельные, 

контрольные работы, тестовые задания) и устный опрос (собеседование). 

Для реализации Рабочей программы используется   учебно-методический комплект, 

включающий: учебники: В.В.Пасечник, А.М.Рубцов, А.А.Каменский "Биология.10 класс. Базовый 

уровень." М.,"Просвещение",2020   и В.В.Пасечник, А.М.Рубцов, А.А.Каменский "Биология.11 класс. 

Базовый уровень", М.,"Просвещение",2020   

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

10-11 класс 

1) реализации этических установок по 

отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам;  

2) признания высокой ценности жизни во всех её 

1) овладение составляющими исследовательской 

и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения 
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проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни;  

3) сформированности познавательных мотивов, 

направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с 

будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности.  

 

понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения 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;  

3) способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих;  

4) умения адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию.  

 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 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); 
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 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

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

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 

 

Содержание учебного курса  

 

 Биология как комплекс наук о живой природе  
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения 

биологии.  

 Структурные и функциональные основы жизни  
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Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-

научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их 

функции.  

Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые 

клетки.  

 Организм  
Организм ― единое целое.  

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное 

здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.  

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. 

Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты 

в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы 

развития. Биобезопасность.  

 Теория эволюции  
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 

Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. 

Популяция ― элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  

 Развитие жизни на Земле  
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.   

 Организмы и окружающая среда  
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия 

как основа устойчивости экосистемы.  

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.  

Круговороты веществ в биосфере.  

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.  

Перспективы развития биологических наук.   

Предложенный перечень лабораторных и практических работ распределён мной в материал 10 и 11 

классов (смотри календарно-тематическое планирование). 

Перечень лабораторных и практических работ:  
1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  

2. Техника микроскопирования.  
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3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

6. Изучение движения цитоплазмы.  

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 

клетках.  

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  

10. Выделение ДНК.  

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы).  

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.  

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства.  

18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение генетических задач.  

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека.  

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.  

23. Описание фенотипа.  

24. Сравнение видов по морфологическому критерию.  

25. Описание приспособленности организма и её относительного характера.  

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов.  

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  

28. Методы измерения факторов среды обитания.  

29. Изучение экологических адаптаций человека.  

30. Составление пищевых цепей.  

31. Изучение и описание экосистем своей местности.  

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  

33. Оценка антропогенных изменений в природе 

 

 

Астрономия 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Астрономия» составлена  в соответствии с требованиями к 

результатам среднего общего образования, утверждёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897, Основной образовательной программой 

Гимназии, на основе Примерной государственной программы по астрономии для среднего (полного) 

общего образования и программы Е. К. Страут «Астрономия», 2018 год с базовым изучением 

астрономии. Рабочая программа ориентирована на содержание учебника: Б. А. Воронцов-

Вельяминов Е. К. Страут «Астрономия 10/11класс» Москва Дрофа 2020г. Астрономия 

рассматривается как курс, который, завершая физико-математическое образование выпускников 

средней школы, знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и 

способствует формированию научного мировоззрения. Изучение курса рассчитано на 35 часов в 10 

или 11 классе.  

В Гимназии астрономия преподаётся в 10 классе по 1 часу в неделю. Согласно Календарного 

учебного графика МБОУ Гимназии № 96 на текущий учебный год, продолжительность учебного 
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года составляет 34 учебные недели. Поэтому мной в авторскую программу внесены изменения, а 

именно из программы автора убран 1 час резервного времени, что не влияет на качество подготовки 

учащихся по предмету. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ:  
формирование современной естественнонаучной картины мира через преподавание астрономии на 

основе общих предметных знаний 10 класса. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 знать о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники;  

 уметь объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам; 

 овладеть навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

 использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач повседневной 

жизни; 

 сформировать научное мировоззрение; 

 сформировать навыки использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины мира, 

раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон 

длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего места в ней. 

Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование знаний, полученных 

учащимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. Материал, 

изучаемый в начале курса в теме «Основы практической астрономии», необходим для объяснения 

наблюдаемых невооруженным глазом астрономических явлений. В организации наблюдений могут 

помочь компьютерные приложения для отображения звездного неба. Такие приложения позволяют 

ориентироваться среди мириад звезд в режиме реального времени, получить информацию по 

наиболее значимым космическим объектам, подробные данные о планетах, звездах, кометах, 

созвездиях, познакомиться со снимками планет. Астрофизическая направленность всех 

последующих тем курса соответствует современному положению в науке. Важную роль в освоении 

курса играют проводимые во внеурочное время собственные наблюдения учащихся. Специфика 

планирования этих наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за 

исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, 

объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для 

наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо 

учитывать условия их видимости. 

Преобладающей формой контроля знаний учащихся выступает письменный (самостоятельные, 

контрольные работы, тестовые задания) и устный опрос (собеседование). 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект,  

включающий: учебник авторов Б.А. Воронцов-Вельяминов Е.К. Страут «Астрономия. Базовый 

уровень 10/ 11класс» Москва Дрофа 2020. – 238 с.; программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс: Е. К. Страут. — М.: Дрофа,  2018. — 11 с.; Методическое пособие Е. К. Страут. — Москва. 

Дрофа, 2018. Астрономия. Проверочные и контрольные работы. 10-11 классы. Базовый уровень. 

Гомулина Н.Н.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
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ФГОС базового уровня устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

личностным, метапредметным, предметным.  

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные по 

учебному предмету «Астрономия». 

 

Таблица 1. Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные 

воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою страну, за 

российскую химическую науку 

овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления 

формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, а также 

социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира 

умение планировать пути достижения целей на 

основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, 

осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач 

формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации 

о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов 

умение понимать проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезу, давать определение 

понятиям, классифицировать, структурировать 

материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы и заключения 

формирование коммуникативной компетентности 

в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности 

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  

формирование понимания ценности здорового и 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей 

формирование и развитие компетентности в 

области использования инструментов и 

технических средств информационных 

технологий как инструментальной основы 

развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий 

формирование познавательной и 

информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами 

и техническими средствами информационных 

технологий 

 

умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач 

формирование основ экологического сознания на 

ос новее признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, 

умение извлекать информацию из различных 

источников, свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе на электронных 
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бережного отношения к окружающей среде  носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики 

развитие готовности к решению творческих 

задач, умения находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнёрами во 

время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и 

оперативно принимать решения в различных 

продуктивных видах деятельности (учебная 

поисково-исследовательская проектная, 

кружковая) 

умение на практике пользоваться основными 

логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования 

 умение организовать свою жизнь в соответствии 

с представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия, культуры и социального взаимодействия  

 умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные 

 умение самостоятельно и аргументированно 

оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая 

правильность или ошибочность результата и 

способа действия, адекватно оценивать 

объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определённой сложности 

 умение работать в группе – эффективно  

сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности, 

слушать партнёра, формулировать и 

аргументировать своё мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать её с 

позиции партнёров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов, продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов 

  

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному предмету 

«Астрономия». 

Таблица 2. Предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

знать/понимать 

смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения 

планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

использовать карту звездного неба для 

нахождения координат светила 
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Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

метеороид, планета, спутник, звезда. Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время. Внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, 

астрономическая единица, звездная величина; 

выражать результаты измерений и расчетов в 

единицах Международной системы 

смысл физического закона Хаббла; приводить примеры практического 

использования астрономических знаний 

о небесных телах и их системах 

основные этапы освоения космического 

пространства; 

решать задачи на применение изученных 

астрономических законов 

гипотезы происхождения Солнечной системы; осуществлять самостоятельный поиск 

информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее 

обработку и представление в разных формах 

основные характеристики и строение Солнца, 

солнечной атмосферы; 

владеть компетенциями: коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, и 

профессионально-трудового выбора 

размеры Галактики, положение и период 

обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

 

уметь 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии 

цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, 

получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, 

условия наступления солнечных и лунных 

затмений. Фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик 

звезд с использованием диаграммы «цвет — 

светимость», физические  причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

 



188 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• характеризовать особенности методов познания 

астрономии, основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного 

полушария, в том числе: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная 

звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для 

определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного 

населенного пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для понимания взаимосвязи астрономии с другими 

науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Предмет астрономия (2 ч) 

Астрономия,  ее  связь  с  другими  науками.  Роль  астрономии  в  развитии  цивилизации. Структура  

и  масштабы  Вселенной.  Особенности  астрономических  методов  исследования. Наземные  и  

космические  телескопы,  принцип  их  работы.  Всеволновая  астрономия: электромагнитное 

излучение как источник информации о небесных телах. Практическое применение  астрономических  

исследований.  История  развития  отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 

Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на различных географических 

широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. 

Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы 

Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

 

Строение Солнечной системы (2 ч) 

Развитие  представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

 

Законы движения небесных тел (5 ч) 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 
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Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна —двойная 

планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты 

на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 

спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав  и  строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон 

Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее 

влияние на Землю. Роль магнитных  полей  на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные 

физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма 

«спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и  кратные звезды. 

Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

 

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. 

Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема  «скрытой» массы (темная материя). 

 

 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная 

А. А. Фридмана.  Большой  взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 

 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски 

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные 

возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные 

системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

 

 

Физическая культура 

 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по физической культуре для 10-11  классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы по физической культуре 10-11 классов и авторской программы  

А.П.Матвеева 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Примерная программа составлена с целью формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни.  

Рабочая программа по физической культуре соответствует  календарному учебному графику 

Гимназии № 96 в 10- 11классах. А именно 68 часов из расчета 34 учебные недели, 2 часа в неделю. 

Еще 1 час в неделю реализуется через внеурочную деятельность. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Физическая культура» 
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Рабочая программа имеет целью - формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется - учебный процесс направлен: 

 на формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к своему здоровью; 

 на целостном развитии физических (силы, быстроты, выносливости, ловкости) и психических 

качеств; 

 на творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни; 

 навоспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, 

игровой и соревновательной деятельности; 

 навоспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями;  

 наобучение простейшим способам измерения показателей физического состояния, развития 

(рост, вес, пульс и т.д.) и физической подготовленности. 

 

2 Результаты освоения предмета «Физическая культура» 

В соответствии с ФГОС ООО данная рабочая программа направлена на достижение системы 

планируемых результатов освоения ООП ООО, включающей в себя личностные, метапредметные, 

предметные результаты. В том числе на формирование планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование 

ИКТ-компетентности», «Основы проектно-исследовательской деятельности», «Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом». 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в основной школе должны быть 

достигнуты определенные личностные результаты:  

 положительное отношение школьников к занятиям двигательной деятельностью, накопление 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о способах профилактики 

заболеваний средствам физической культуры; 

 знакомство с традициями и национальными играми населения России и Сибири; 

В области нравственной культуры: 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

В области трудовой культуры: - умение содержать в порядке спортивный инвентарь и 

оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям; - соблюдать технику безопасности на уроке, в школе, вне школы; 

В области эстетики: 

 умение длительно сохранять правильную осанку при разных формах движений и 

передвижений; 
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 желание поддерживать хорошее телосложение в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой;  

В области коммуникативной культуры: 

 анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

 находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, а различных изменяющихся внешних условий; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические качества при выполнении тестовых упражнений 

по физической культуре. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха и неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством  учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 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 сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

 умение 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, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

В области познавательной культуры: 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения; 

 понимание здоровья как важнейшего  условия саморазвития и самореализации человека. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья;- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности;- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
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дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий. 

В области эстетической культуры: 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты: 
В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном влиянии 

на укрепление мира и дружбы между народами; 

  знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 умение оказывать помощь  товарищу при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

 обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

одежды. 

В области эстетической культуры: 

 способности вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

В области физической культуры 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий 

и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 

 

3  Структура и содержание учебной программы. 

Программа состоит из разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

(операциональныйкомпонент); «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).  

Содержаниераздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные 

темы, как «Физическая культура человека», «Физическая культура и спорт в современном 

обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура общества». В этих 

темах приводятся сведения о современном Олимпийском и физкультурно-массовом движении, о 
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формах организации активного отдыха и способах укрепления здоровья средствами физической 

культуры.  

Вразделе«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 

физической культурой. Этот раздел включает в себя такие темы, как «Организация и проведение 

занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». 

Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для 

самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Наиболее представительным по объему учебного содержания является раздел «Физическое 

совершенствование», который ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя 

следующие подразделы: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» и «Спортивно-

оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью».  

Подраздел «Физкультурно-оздоровительная деятельность» соотнесен с решением задач 

по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются понятия телосложения и характеристика его 

основных типов, способы составления комплексов  упражнений из современных оздоровительных 

систем физического воспитания. 

Подраздел«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирован на повышение физической подготовленности учащихся и 

включает в себя информацию о средствах общей физической подготовки. В качестве этих средств в 

программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов 

спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр), 

имеющих относительно выраженное прикладное значение. 

Подраздел «Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью» ориентирован на возрастные интересы учащихся к соревновательной 

деятельности. Основу темы составляет углубленное изучение одного из базовых видов спорта. 

Включение этой темы в образовательный процесс и выбор соответствующего базового вида спорта 

не являются обязательными. 

Помимо этого, в программе выделяется тема «Упражнения культурно-этнической 

направленности», которая раскрывает исторические особенности развития физической культуры 

той народности, которая населяет конкретный регион. Учебный материал для данной темы 

рекомендуется местными органами образования и разрабатывается учителями физической 

культуры. 

Завершается программа изложением Требований к уровню подготовки выпускников основной 

школы по физической культуре. Эти требования соотносятся с Требованиями Государственного 

стандарта и задаются по четырем базовым основаниям: «знать/понимать», «уметь», 

«демонстрировать» и «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни». В программе требования выполняют двойную функцию. С одной стороны, 

они являются критериями оценки успешности овладения учащимися программного содержания, а с 

другой - устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке 

должно быть освоено каждым выпускником, оканчивающим основную школу.  

В программе требования дифференцируются не по годам обучения, а даются в интегральном 

(едином) выражении. Использование такого подхода в программе является оправданным, 

поскольку позволяет на протяжении всего периода обучения в основной школе осуществлять 

объективную оценку успеваемости учащихся с учетом индивидуальных возрастных особенностей 

их развития. Исходя из программных требований и ориентируясь наиндивидуальныевозможности 

и особенности полового развития каждого ученика, в программе разработаны индивидуальные 

возрастные шкалы требований (контрольные задания) и в соответствии с ними оценивается 

успеваемость учащихся по каждому году обучения. К концу обучения в основной школе каждый 

учащийся должен выполнить программные требования к уровню подготовки выпускников 

основной школы по физической культуре. 

Содержаниепрограммного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 
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общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, 

национальных особенностей работы школы и индивидуальных способностей учеников, в 

отличие от вариативной части, где всё это учитывается. Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Освоение базовых основ физической 

культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без них невозможна 

успешная адаптация к жизни и эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости 

от того, какую профессию выбирает молодой человек в будущем.В базовую часть входит материал в 

соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная 

подготовка). 

Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным и спортивным 

играм (волейбола и баскетбола и футбола). Программный материал усложняется по разделам 

каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

 

Примерное распределение программного материала в учебных часах по годам обучения. 

 

№ п/п Видпрограммногоматериала 

Количествочасов (уроков) 

 

 

Класс 

10 11 

1 Базоваячасть: 68 

 
68 

 
1.1 Основы знаний о физической культуре 3 В процессе урока 

1.2 Способыфизкультурнойдеятельности 5 8 

1.3 Спортивные игры 16 16 

1.4 Гимнастика с элементамиакробатики 10 10 

1.5 Легкоатлетическиеупражнения 18 18 

1.6 Лыжная подготовка 10 10 

1.7 Кроссовая подготовка 6 6 

 ИТОГО: 68 68 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Пояснительная записка 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования 

входит в предметную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». Рабочая программа учебного курса составлена в соответствии с требованиями к 

результатам среднего общего образования, утверждёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, Основной образовательной программой 

Гимназии, на основе Примерной программы среднего общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности и авторской программы курса под общей редакцией С. В. Ким: Основы 

безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая программа. 10–11 классы: учебно-

методическое пособие / С. В. Ким. — М.: Вентана-Граф, 2019. — 105 с. — (Российский учебник). 

Согласно авторской программе, предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования, изучается в течение двух лет (10,11 класс) по 1 часу в неделю. 

Всего за два года обучения 70 часов (10 класс - 35 часов, 11 класс - 35 часов). 

 На основании Календарного учебного графика МБОУ Гимназии №96 на текущий учебный год,  

продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, (по 1 часу в неделю, 34 часа в 10 и 11 
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классах соответственно). Поэтому в авторскую программу мною внесены изменения, а именно: 

объединены уроки (см. календарно-тематическое планирование). Объединение тем не повлияет на 

формирование предметных знаний обучающихся. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Основы безопасности 

жизнедеятельности: 10-11 классы: базовый уровень: учебник / С.В. Ким, В.А. Горский. – М.: Вентана 

– Граф, 2019. – 396, [4] с.: ил. – (Российский учебник). 

Цель программы обучения: 

 формирование культуры безопасности жизнедеятельности личности на основе научных знаний об 

опасностях окружающей среды и способах защиты от них на основе общих предметных знаний 

основ безопасности жизнедеятельности 10-11 класса. 

Задачи: 

 сформировать знания о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитать ответственность за личную безопасность и безопасность окружающих; 

 развить эмоционально-волевые качества личности, необходимые для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 сформировать умения и навыки определять потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Формы организации учебного процесса: 

форма обучения является фронтальная, индивидуальная, групповая. 

В своей работе использую: 

 учебно-наглядные пособия: плакаты «Правила поведения во время пожара», «Устройство 

автомата Калашникова», «Военная форма одежды», «Воинские звания и знаки различия»;  

 средства индивидуальной защиты: противогазы, ватно-марлевые повязки, аптечку, макет автомата 

Калашникова, проектор, компьютер, бинты. 

Планируемые результаты освоения учебного курса  

 

1. Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные 

10-11 класс 

сформированность целостного представления об 

основных направлениях обеспечения 

национальной безопасности Российской 

Федерации и основных приоритетах 

национальной безопасности (национальной 

обороне, государственной и общественной 

безопасности); 

умение обоснованно объяснять особенности 

современных процессов мирового развития в 

условиях глобализации, которые формируют 

новые угрозы и риски для безопасности 

жизнедеятельности личности, общества, 

государства и национальной безопасности 

России; 

выбор направления самостоятельной подготовки 

в области безопасности жизнедеятельности в 

сфере будущей профессиональной деятельности 

и в повседневной жизни с учётом 

индивидуальных возможностей и потребностей; 

 

поиск в различных информационных источниках 

и самостоятельный отбор информации о 

наиболее характерных чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера, имевших место за последнее время в 

стране, анализ причин их возникновения и 

последствий; систематизация рекомендаций 

населению по правилам безопасного поведения 

для минимизации последствий различных 

чрезвычайных ситуаций; 

осознание терроризма и экстремизма как 

социальных явлений, представляющих серьёзную 

угрозу личности, обществу, государству и 

национальной безопасности; 

умение характеризовать терроризм и экстремизм 

как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу 

выработка устойчивого негативного отношения к умение обосновывать значение здорового образа 
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Планируемые результаты 

личностные метапредметные 

10-11 класс 

курению, употреблению алкоголя и наркотиков; 

 

жизни как индивидуальной системы поведения 

человека для обеспечения его духовного, 

физического и социального благополучия; 

сформированность убеждения в необходимости 

освоения основ медицинских знаний и выработки 

умений в оказании первой помощи при 

неотложных состояниях; 

 

умение подбирать из различных 

информационных источников убедительные 

примеры пагубного влияния курения, 

употребления алкоголя, наркотиков и других 

психо-активных веществ на здоровье человека, а 

также умение отстаивать свою точку зрения по 

этому вопросу при общении в кругу сверстников; 

воспитание патриотизма, уважения к 

историческому и культурному прошлому России, 

и её Вооружённым Силам; 

 

умение характеризовать назначение и функции 

семьи в современном обществе и логично 

обосновывать влияние благополучных семейных 

отношений на здоровье личности, общества и 

демографическую безопасность в государстве; 

понимание значения роли гражданской обороны в 

области защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени и выработка убеждения в необходимости 

овладения навыками в области гражданской 

обороны; 

 

умение осмысливать и понимать основные 

стратегические цели совершенствования 

национальной обороны государства для 

предотвращения глобальных и региональных 

войн и конфликтов, а также в целях 

осуществления стратегического сдерживания в 

интересах обеспечения военной безопасности 

страны; 

морально-психологическая и физическая 

подготовленность к успешной профессиональной 

деятельности, в том числе к военной службе в 

современных условиях. 

 

умение доступно излагать содержание основ 

законодательства Российской Федерации об 

обороне государства, воинской обязанности и 

военной службе граждан Российской Федерации; 

 умение обосновывать необходимость обучения 

граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и подготовки их по 

основам военной службы для успешного 

выполнения ими конституционного долга и 

обязанности по защите Отечества. 

 

2.Предметные результаты освоения учебного предмета 

10-11 классы 

По окончании изучения курса выпускник 

научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

противостоять потенциальным опасностям 

природного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающие в 

повседневной жизни, их возможные 

последствия и правилам личной безопасности; 

правилам личной безопасности при активном 

отдыхе в природных условиях; 

предвидеть возникновение наиболее часто 

встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

соблюдать меры пожарной безопасности в быту 

и на природе; 

принимать решения и грамотно действовать, 

обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 
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здоровому образу жизни; действовать при угрозе возникновения 

террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

оказывать первую медицинскую помощь при 

неотложных состояниях; 

пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

знаниям прав и обязанностей граждан в области 

безопасности жизнедеятельности; 

обеспечению личной безопасности в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

знанием основных поражающих факторов при 

авариях на химических и радиационных 

объектах; 

оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим; 

правилам поведения населения при авариях; 

классифицировать АХОВ по характеру 

воздействия на человека; 

соблюдать нормы здорового образа жизни; 

правилам организации защиты населения при 

авариях на радиационно-опасных объектах; 

пользоваться индивидуальными средствами 

защиты; 

задачам РСЧС; выполнять элементы строевой и тактической 

подготовки; 

понимать предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны; основы российского 

законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; историю 

Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни 

воинской славы России; 

обращаться к старшим (начальнику), действовать 

при выполнении приказаний и отдании 

воинского приветствия, соблюдать воинскую 

вежливость. Правильно выполнять команды в 

строю и одиночные строевые приемы без 

оружия. Выполнять воинское приветствие; 

понимать состав и предназначение 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

пользоваться средствами индивидуальной 

защиты, изготавливать простейшие средства 

защиты органов дыхания; 

основным видам воинской деятельности; определять свое местонахождение, 

ориентироваться на местности без карты, 

обязанностям солдата в бою; оказывать первую медицинскую помощь при 

травмах, ранениях, ожогах, тепловом и 

солнечном ударе, отморожении, утомлении, 

отравлении. 

основным способам передвижения солдата в бою.  

противостоять потенциальным опасностям 

природного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающие в 

повседневной жизни, их возможные 

последствия и правилам личной безопасности; 

правилам личной безопасности при активном 

отдыхе в природных условиях; 

 

соблюдать меры пожарной безопасности в быту 

и на природе 

 

 

Содержание учебного курса 

 

10 класс 

Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания (5ч) 
Культура безопасности жизнедеятельности человека. Значение культуры безопасности 

жизнедеятельности личности, общества в современном мире. Роль государства в обеспечении 

безопасности личности и общества. Роль науки и образования в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности личности и общества. 
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Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Задачи создания 

научной теории безопасности жизнедеятельности, ее значение и особенности. Основы теории 

безопасности жизнедеятельности: основные положения и принципы, методы и средства. Стратегия и 

тактика управления безопасностью жизнедеятельности. 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Экология человека и экология среды обитания. Антропогенное воздействие, техногенная нагрузка на 

среду обитания. Экологическая безопасность среды обитания, урбоэкосистемы. 

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности в среде обитания. 
Медико-биологические основы здоровья человека. Адаптация организма к среде обитания. Общие 

принципы, закономерности и механизмы адаптации человека. 

Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 
Психические процессы и состояния человека. Антропогенные опасности, особые психические 

состояния. Экология психики личности, методы повышения безопасности. 

Законодательные основы обеспечения безопасности личности (5ч) 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Конституционные основы обеспечения безопасности. Нормы международного 

права и положения Конституции Российской Федерации по правам человека. Федеральные законы 

по защите населения и территорий в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций и их 

последствий. 

Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Военные угрозы 

национальной безопасности России, характер современных войн и вооруженных конфликтов. 

Стратегия национальной безопасности России: цели, задачи, значение документа; Военная доктрина 

Российской Федерации. Национальная оборона Российской Федерации: цели, задачи, силы, 

средства, стратегия. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Современный 

комплекс проблем безопасности социального характера. Военная доктрина Российской Федерации: 

внешние и внутренние угрозы общественной и личной безопасности. Защита личной и 

общественной безопасности от внешних угроз социального характера – военных опасностей. 

Противодействие экстремизму. Федеральные законы Российской Федерации по защите от 

экстремизма. Основные принципы и направления противодействия экстремизму. Уголовный кодекс 

Российской Федерации: экстремистская деятельность и наказание. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. Федеральные 

законы по защите населения России от социальных угроз: терроризма, экстремизма, наркотизма. 

Основные принципы и направления противодействия террористической деятельности. Уголовный 

кодекс Российской Федерации: терроризм – преступление и наказание. 

Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях(5ч) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций(РСЧС). Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС): задачи, структура, организация работы РСЧС; классификация чрезвычайных 

ситуации. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России): задачи, структура. 

Организация гражданской обороны на объектах экономики. 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Деятельность сил гражданской обороны и МЧС России. 

Основные меры защиты населения от чрезвычайных ситуаций: оповещение, укрытие людей в 

защитных сооружениях, эвакуация, инженерная защита, аварийно-спасательные работы, 

медицинская защита (обсервация, карантин, дезинфекция, санитарная обработка, дезактивация). 

Действия населения после сигнала «Внимание всем!». 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Опасные природные явления, стихийные бедствия и их последствия. Катастрофа, чрезвычайные 

ситуации природного характера: виды и особенности. Правила поведения в зоне чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 
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Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их последствия. Общие правила 

действия населения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера на взрывоопасном объекте. 

Химическая опасность и химическая безопасность. 

Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Риски 

чрезвычайных техногенных опасностей. Обязательное и добровольное страхование жизни и 

здоровья. Инженерные сооружения и инструменты управления безопасностью. 

Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5ч) 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Чрезвычайные ситуации военного характера, роль 

РСЧС и гражданской обороны в защите населения России от оружия массового поражения (ОМП). 

Виды оружия массового поражения: ядерное, химическое и бактериологическое; современные 

обычные средства поражения. 

Защита населения и территорий от радиационной опасности. Радиационная 

безопасность населения и территорий; радиационная опасность, экспозиционная доза облучения и 

уровень радиации. Общие рекомендации при угрозе радиационного заражения. 

Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Убежища и укрытия – 

средства коллективной защиты населения. Защитные свойства и характерные особенности убежищ, 

укрытий. Особенности противорадиационного укрытия. 

Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. 
Характеристика биологических (биолого-социальных) чрезвычайных ситуаций. Источники 

биологической и экологической опасности. Экологический кризис, экологическая безопасность. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Защита органов дыхания и 

кожных покровов. Защитные свойства и характеристики противогазов. Специальные и простейшие 

средства индивидуальной защиты. 

Вооруженные Силы Российской Федерации организационные основы (5ч) 

Основы организации Вооруженных Сил Российской Федерации. Геополитические 

условия, законы управления, задачи, стратегия развития и обеспечения боевой готовности 

Вооруженных Сил нашего государства. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Состав и основные задачи 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил: краткая характеристика и 

назначение. Рода войск: краткая характеристика и назначение. 

Воинская обязанность и военная служба. Законодательные основы военной службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. Воинская обязанность: краткая характеристика и 

назначение. Военная служба и допризывная подготовка. 

Права и обязанности военнослужащих. Законодательные основы социальной защиты 

военнослужащих. Права и обязанности военнослужащих. Виды поощрений и дисциплинарных 

взысканий, применяемых к военнослужащим. 

Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевые 

традиции Российской армии. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 

(5ч) 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Подходы к 

пониманию сущности здоровья. Медицинское обеспечение индивидуального и общественного 

здоровья. Социальная обусловленность здоровья человека в среде обитания. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Что такое здоровый образ жизни. Факторы, 

влияющие на здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни человека. 

Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Основные 

инфекционные заболевания: классификация, механизмы передачи инфекции, меры медицинской 

помощи. Источники инфекционных заболеваний и факторы риска. Меры профилактики 

инфекционных заболеваний и иммунитет. 

Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Факторы 

риска основных неинфекционных заболеваний. Факторы риска сердечно - сосудистых заболеваний. 

Меры профилактики сердечно - сосудистых заболеваний.  
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Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. Факторы риска 

заболеваний, передающихся половым путем. Культура полового поведения юноши и девушки. 

Симптомы, последствия и меры профилактики заболеваний, передающихся половым путем. 

Оказание первой помощи при неотложных состояниях (4ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Законы Российской Федерации и социальная ответственность 

граждан и специалистов по оказанию первой помощи при неотложных состояниях. Неотложные 

состояния, требующие оказания первой помощи. Мероприятия по оказанию первой помощи. 

Понятие об асептике, антисептике, антибиотиках. Порядок и правила оказания первой помощи при 

травмах. Способы снижения остроты боли и противошоковые мероприятия. 

Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Виды кровотечений, их особенности. 

Особенности паренхиматозных кровотечений. Способы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Первая помощь: сердечно – легочная реанимация. Признаки жизни и смерти. Правила 

проведения сердечно – легочной реанимации. 

Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. Признаки ушиба, 

растяжения связок, вывиха, перелома. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах. 

Первая помощь при переломах и комбинированных травмах. Иммобилизация и транспортировка 

пострадавших. 

11 класс 

Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания (5ч) 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Причины низкой культуры безопасности жизнедеятельности 

личности и общества. Образование и социальное воспитание – основы культуры безопасности 

жизнедеятельности. Личная ответственность – условие повышения общей безопасности 

жизнедеятельности. 

Этические и экологические критерии безопасности современной науки и технологий. 

Экологичность, биоэтичность, ориентиры и критерии развития науки и технологий. Экологическая 

безопасность. Биоэтика – комплексная оценка культуры безопасности жизнедеятельности объектов 

техносферы. 

Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Научные основы общей теории безопасности 

жизнедеятельности. Основные объекты общей теории безопасности жизнедеятельности и научные 

подходы к их изучению. Закон сохранения жизни, энергии в системе «человек – среда» и показатели 

благополучия и безопасности среды для человека. 

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. Виды и источники антропогенных опасностей, критерии безопасности. 

Антропогенные, техногенные, социогенные проблемы. Система принципов и системный подход в 

обеспечении безопасности. 

Основы управления безопасностью в системе «человек – среда обитания». Системный 

подход к проектированию систем управления безопасностью. Система принципов обеспечения 

безопасности, стратегия управления безопасностью жизнедеятельности. Эргономические и 

психологические основы проектирования систем безопасности. 

Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности (5ч) 

Обеспечение национальной безопасности России. Национальная безопасность России в 

современном мире. Стратегия национальной безопасности России. 

Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. Взаимосвязь 

социально – экономического развития и национальной безопасности: стратегия социально – 

экономического развития России. Социальная безопасность и меры ее обеспечения. Государственная 

безопасность и меры ее обеспечения. 

Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 
Роль государства в противодействии терроризму; ФСБ России. Национальный 
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антитеррористический комитет (НАК): задачи. Контртеррористическая операция и взаимодействие 

властных структур государства. 

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково – спасательная 

служба МЧС России. Государственные меры защиты населения и территорий: РСЧС. 

Деятельность «чрезвычайного министерства». Профессиональные и моральные качества 

спасателей – специалистов поисково – спасательной службы МЧС России. 

Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. Документы международного права и внешняя политика России. 

Гуманитарная и миротворческая помощь. Участие России в деятельности Организации 

Объединенных Наций (ООН). 

Экстремальные ситуации и безопасность человека (5ч) 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Характеристика чрезвычайных 

ситуаций криминогенного характера и уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Хулиганство, грабеж, разбой, воровство, насилие, вандализм. Самооборона и меры предупреждения 

криминогенной опасности. 

Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Зоны повышенной криминогенной 

опасности в городе; толпа как скрытая опасность, меры спасения в толпе. Меры безопасности 

человека и общества в криминогенной ситуации. 

Наркотизм и безопасность человека. Наркотизм как социальное зло, личная, общественная 

и государственная проблема. Наркотизм и меры безопасности. 

Дорожно – транспортная безопасность. Культура безопасности дорожного движения. Роль 

государства в обеспечении безопасности дорожного движения: федеральные целевые программы. 

Роль общественных организаций в повышении безопасности дорожного движения. 

Вынужденное автономное существование в природных условиях. Причины и проблемы 

вынужденной автономии. Меры преодоления страха, стресса, правила выживания. Необходимые 

умения по обеспечению автономного существования в природной среде. Подача сигналов бедствия. 

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз (5ч) 

Основные задачи Вооруженных Сил. История армии: история побед и реформ. Основные 

задачи Вооруженных Сил в мирное и военное время. Другие войска, воинские формирования и 

органы. 

Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы воинской обязанности. 

Воинский учет граждан России: назначение и содержание. Военная служба по контракту. Военная 

присяга: социальное и военное назначение. 

Правовые основы военной службы. Федеральные законы и воинские уставы. Взаимосвязь 

единоначалия и воинской дисциплины. Права и свободы военнослужащих. Увольнение с военной 

службы и запас вооруженных Сил. 

Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. Обязательная 

подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Военно 

– учетные специальности. 

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. Виды воинской 

деятельности и воинские обязанности. Морально – психологические требования к военнослужащим. 

Общие и специальные обязанности военнослужащих. 

Особенности военной службы в современной Российской армии.(5 ч) 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Прохождение военной службы по призыву. Значение воинской дисциплины. Значение принципа 

единоначалия в армии. Альтернативная гражданская служба. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Право войны и 

«горячие точки» в международной политике. Гуманитарная помощь и миротворческие операции 

России. 

Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. Участие Вооруженных 

Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Роль руководителя в обеспечении успеха 

контртеррористической операции. Особый правовой режим контртеррористической операции. 
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Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Военные учения. Военная 

стратегия и тактика. 

Боевая слава российских воинов. «Викториальные дни » России. Дни воинской славы 

Российской Федерации. Традиции памяти – духовная связь поколений. 

Основы здорового образа жизни (5ч) 
Демографическая ситуация в России. Демография и здоровье россиян: причины, 

проблемы, решения. Медицинское обеспечение населения России и культура здоровья. 

Культура здорового образа жизни. Компоненты культуры здорового образа жизни. 

Рациональная организация режима труда и отдыха. Принципы рациональности режима дня и 

биологические ритмы. 

Культура питания. Что означает понятие «культура питания». Главное правило 

рационального питания. Основные принципы рационального питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Подходы к пониманию 

сущности репродуктивного здоровья. Биологическое и социальное взросление юноши и девушки. 

Социальная обусловленность культуры в отношениях представителей противоположных полов. 

Вредные привычки. Культура движения. Причины и последствия вредных привычек. 

Двигательная активность и физическая культура – полезные привычки. Как связаны культура 

движения и здоровье. 

Первая помощь при неотложных состояниях (4ч) 
Медико – психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Права и 

обязанности очевидцев происшествия по оказанию первой помощи. Психотравмирующие ситуации 

и первая психологическая помощь. Медицина катастроф и службы экстренной медицинской 

помощи. Виды ран, их причины и особенности. Осложнения при ранениях: столбняк, сепсис, 

газовая гангрена. Первая помощь при ранениях обработка ран и наложение повязок. 

Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при 

химических и термических ожогах, обморожении. Последствия радиации, взрывов, отравляющих 

веществ. Первая помощь при комбинированных травмах, электротравмах. Первая помощь при 

ожогах: термических, химических. 

Первая помощь при дорожно–транспортном происшествии. Правовые основы оказания 

первой помощи при дорожно–транспортном происшествии. Юридическая ответственность и 

безопасность очевидцев дорожно – транспортного происшествия. Обязанности водителя при 

дорожно–транспортном происшествии и правило «золотого часа» первой помощи. 

Первая помощь при остром отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, 

наркотическими веществами. Острое отравление и его причины. Первая помощь при отравлении 

никотином. Первая помощь при отравлении алкоголем и его суррогатами. Первая помощь при 

отравлении лекарственными препаратами. Первая помощь при отравлении наркотическими 

веществами.  
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2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования. 

Программа воспитания и социализации на уровне среднего общего образования (далее 

Программа) является частью основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 96» (далее Гимназия) 

и разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования.  

Программа составлена на основе Примерной программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне среднего общего образования, Закона Российской Федерации 

«Об образовании», требований Федерального государственного образовательного стандарта, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 

Патриотическое воспитание граждан Российской федерации на 2016-2020 годы, Программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях, Рекомендаций по 

формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях.  

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических особенностей РФ, Красноярского края, запросов семьи, общественных организаций. 

В программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования. 

 В программе представлена организация работы по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития школьника, как 

уклада школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). 

 Нормативно-правовой и методологической основой программы воспитания и социализации 

обучающихся являются:  

-  Конвенция ООН о правах ребенка,  

 - Закон Российской Федерации «Об образовании»,  

 - Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»,  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,   

- Федеральная программа «Патриотическое воспитание»,   

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 96 им. 

В.П. Астафьева»,  

- План воспитательной работы МБОУ Гимназии № 96,  

-Программа профилактики аутодеструктивного поведения обучающихся,  

-План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования.  

Программа воспитания и социализации обучающихся 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в котором находится 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера 

профессиональных предпочтений.  

Программа содержит:   
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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 (законных 

представителей) обучающихся;  

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации,  

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-ции 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 самоопре-делению. 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, регулятивными и коммуни-кативными 

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); 
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- 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, 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. N 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. N 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. N 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; 
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- 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; 

- 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   

 

№ Направления духовно-

нравственного развития, 

воспитания и 

социализации учащихся 

Содержание деятельности по 

направлению 

Виды деятельности и 

формы занятий по 

направлению 

1 Воспитание, социализация 

и духовно-нравственное 

развитие в сфере 

отношения обучающих-ся 

к России как к Родине 

(Отечеству) 

Воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, 

за свою Родину, прошлое и 

настоящее народов Российской 

Федерации, ответствен-ности за 

будущее России, уважения к 

своему народу, народам России, 

уважения государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

готовности к защите интересов 

Отечества.  

 

- Реализация международного 

проекта ЮНЕСКО;  

публичные презентации о 

выдающихся людях г. 

Железногорска, 

Красноярского края, России; 

знакомство с 

сохранившимися  народными 

традициями и ремеслами, 

выявление их культурно-

исторической основы, 

подготовка публичных 

презентаций по этой 

деятельности; классные часы. 



207 

 

«Имена россиян на карте 

мира»; работа музея памяти 

В.П. Астафьева; работа клуба 

экскурсоводов музея памяти 

В.П. Астафьева, разработка и 

проведение экскурсий в музее 

памяти В.П. Астафьева; 

реализация проекта «История 

города в лицах»; ведение 

курса кружка «Я поведу тебя 

в музей»; участие во 

Всероссийским конкурсе 

«Слава созидателям»; 

- потенциал учебных 

предметов предметных 

областей «Русский язык и 

литература», 

«Обществознание», 

«Экономика и право», 

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) 

«Вернисаж ко Дню Победы»; 

концерты, участие в 

конкурсах «Любимой маме 

посвящаю», «Живи ярче», 

конкурс новогоднего 

оформления «Вместе теплее»; 

 -литературу (приобщение 

детей к классическим и 

современным 

высокохудожественным 

отечественным и мировым 

произведениям искусства и 

литературы); 

- единые классные часы: 

«Афганистан-наша память и 

боль», «День народного 

единства», «100 лет 

Комсомолу», «День памяти о 

россиянах, участвующих в 

боевых действиях», «День 

космонавтики. Гагаринский 
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урок», «День памяти жертв 

Холокоста», «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом».  

2 Воспитание, социализация 

и духовно-нравственное 

развитие в сфере 

отношений с 

окружающими людьми 

Формирование:  

- толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничество 

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; 

-развития культуры 

межнационального общения;  

 -развития в детской среде 

ответственности, принципов 

коллективизма и социальной 

- Общегимназические 

мероприятия «День знаний», 

«День гимназиста», «Выборы 

Совета соуправления 

учащихся Гимназии», 

«Посвящение в гимназисты», 

соревнования и конкурсы 

разного уровня;  

- единые классные часы 

«Толерантность», «Кто прав, 

кто виноват»; 

 - акции «Ветеран живет 

рядом», «Спешите нам 

помогать», «Неделя добрых 

дел», «Неделя радости»; 

- работа школьной службы 

примирения «Возьмемся за 

руки». 
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солидарности.  

3 Воспитание, социализация 

и духовно-нравственное 

развитие в сфере 

семейных отношений 

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. 

- Конкурс «Супер мама!»; 

- концерты «Мамины руки 

теплые», «Победа деда - моя 

победа»; 

- «Последний звонок», 

«Выпускной»;   

- дискуссионные формы, 

просмотр и обсуждение 

актуальных фильмов, выход в 

театр всем школьным 

сообществом (январь); 

- разыгрывание ситуаций для 

решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного 

выбора, на учебных занятиях, 

классных часах;  

- потенциал учебных 

предметов предметных 

областей «Русский язык и 

литература», 

«Обществознание», 

«Финансовая грамотность», 

«Экономика», 

обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере 

отношений с окружающими 

людьми;  

- индивидуальную работу с 

педагогом-психологом, 

классными руководителями;  

- родительский лекторий, 

родительские собрания 

совместно с детьми; 

- работа МОФР Гимназии; 

- конкурс «Родитель года». 

4 Воспитание, социализация 

и духовно-нравственное 

развитие в сфере 

отношения к закону, 

государству и 

гражданскому обществу 

- 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 гумма-

нистические и демократические 

ценности;  

 -развитие правовой и 

- Конкурсы РДШ, конкурсы 

«Ученик года»,  

- индивидуальная работа с 

педагогом-психологом, 

беседы по правилам 

безопасности и поведению;  

- работа Совета соуправления 

учащихся Гимназии, 

самоуправление в классах;  

- единые уроки  по предметам 

«Обществознание», 

«История», «География»; 

- единые классные часы 

«Закон и порядок», «День 

народного единства», «День 

Конституции»; 

- разработка и оформление 
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политической культуры детей, 

расширение конструктивного 

участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в 

различных формах 

общественной самоорга-

низации, 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. 

стендов, посвященных 

символике Российского 

государства, Красноярского 

края и ЗАТО г. Железногорск. 

Воспитание, социализация и 

духовно-нравственное 

развитие в данной области 

осуществляются: 

-в рамках общественной 

(Самоуправление, Совет 

старшеклассников, МОФР), 

проектной, добровольческой, 

игровой, коммуникативной 

видов деятельности; 

 -в следующих формах 

занятий: деловые игры, 

имитационные модели;  

- с использованием 

потенциала учебных 

предметов предметной 

области «Обществознание», 

обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере 

отношений к закону, 

государству и гражданскому 

обществу. 

5 Воспитание, социализация 

и духовно-нравственное 

развитие в сфере 

отношения обучающихся 

к себе, своему здоровью, 

познанию себя, 

обеспечение 

самоопределения, 

самосовершенствования 

Воспитание здоровой, 

счастливой, свободной 

личности, формирование 

способности ставить цели и 

строить жизненные планы;  

-реализация 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 

- Проектная деятельность 

(индивидуальные и 

коллективные проекты),  

- учебно-познавательная 

деятельность («Неделя 

профориентации», «Дни 

открытых дверей»; 

- рефлексивно-оценочная 

деятельность 

(Профессиональные пробы), 

участие в проекте «Билет в 

будущее»; 

 - коммуникативная, 

физкультурно-

оздоровительная («День 

здоровья», Турнир памяти 

Николая Хренкова); 

- развлекательная виды 

деятельности;  
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готовности и способности к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности;  

-формирование у 

подрастающего поколения 

ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности 

в здоровом образе жизни, 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной деятель-

ностью; развитие культуры 

безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, 

табакокурения и других 

вредных привычек; 

формирование бережного, 

ответственного и компе-

тентного 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. 

- дискуссии, 

просветительские беседы, 

встречи с экспертами 

(психологами 

(индивидуальные и 

групповые консультации по 

вопросам профориентации, 

самоопределения), врачами 

(нарколог, инспектор ПДН, 

школьный врач), людьми, 

получившими общественное 

признание);  

-массовые общественно-

спортивные мероприятия и 

привлечение к участию в них 

детей (Неделя ППБ 

«Останови огонь», Неделя 

«Нет наркотикам», Неделя 

безопасности на дорогах», 

«Вахта Памяти. Пост №1», 

«Патриот», акция 

«Призывник»);  

- единые классные часы 

«День борьбы с 

наркоманией», «День борьбы 

со СПИДом», «Неделя 

радости», «Антитеррор»; 

- потенциал учебных 

предметов предметных 

областей «Русский язык и 

литература», 

«Обществознание», 

«Физическая культура», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере 

отношения Человека к себе, к 

своему здоровью, к познанию 

себя; 

- реализация программы 

«Школа здоровья и развития». 

6 Воспитание, социализация 

и духовно-нравственное 

развитие в сфере 

отношения к 

окружающему миру, к 

живой природе, 

художественной культуре 

Формирование установки на 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов 

двигательной активности на 

основе осознания собственных 

возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к 

выбору индивидуального 

рациона здорового питания; 

- Реализация программы 

«Школа здоровья и 

развития»; 

- проведение исследований 

творчества поэтов, писателей 

и художников-пейзажистов; 

знакомство с публикациями 

Всемирного природного 

наследия; осмысление «темы 

природы» в изобразительном, 

литературном творчестве; 
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формирование знаний о 

современных угрозах для жизни 

и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, 

готовности активно им 

противостоять; овладение 

современными оздорови-

тельными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики 

употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в 

выборе здорового образа жизни; 

формирование устойчивого 

отрицательного отношения к 

аддиктивным проявлениям 

различного рода – 

наркозависимость, алкоголизм, 

игромания, табакокурение, 

интернет 

зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу 

личности). 

этические беседы; классные 

часы; участие в 

экологических проектах 

«Ресайклинг», «Вторая жизнь 

ненужных вещей»; 

- потенциал учебных 

предметов предметных 

областей «Обществознание», 

«Физическая культура», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

«Русский язык и литература», 

«Иностранные языки», 

«Биология»,  

«География» 

обеспечивающий ориентацию 

обучающихся в сфере 

отношения к окружающему 

миру, живой природе, 

художественной культуре;  

- участие в творческих 

конкурсах «Вместе ярче», 

«Береги своё здоровье», 

«Разговор о правильном 

питании», «Конкурс рисунков 

«Охрана труда», «Жизнь в 

гармонии с природой»;  

- участие в акции «Час кода»; 

- участие в экологических 

акциях. 

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся  
Соответствующая деятельность Гимназии 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 образо-вательную деятельность;  

- в процессе урочной и внеурочной деятельности;  

- в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образо-вательных технологий;  

- с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потреб-ностей всех участников 

образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных представителей) и т. д.); 

- с созданием специальных условий для различных категорий, обучающихся (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, а также одаренных детей).  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:  

-обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

-включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 -основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 -учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада жизни Гимназии определяющую роль играет общность участников 

образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива 
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школы, администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества, 

общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 

ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

  

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 
 Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в рамках их 

участия: 

 - в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию лидерского и 

творческого потенциала обучающихся;   

 - в ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятель-ностью;   

 - в социально значимых познавательных, творческих, культурных, краевед-ческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в волонтерском движении.  

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной среды города 

Железногорска путем разработки и реализации обучающимися 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 городе; 

 -определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся 

(среда Гимназии, социальная среда города Железногорска и др.);  

 -определение значимых лиц – источников информации и общест-венных экспертов 

(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей различных 

организаций и общественности и др.);  -разработку форм и организационную подготовку 

непосредственных и виртуальных интервью и консультаций; 

 -проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах;  

 -обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися 

дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, степень 

соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию);  

 -разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ;  

 -организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения социальных проектов и программ;  

 -планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по реализации 

социального проекта;  

 -завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том 

числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий.  

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:  

- деятельность в органах ученического самоуправления, в Совете соуправления 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 образовательной организации и за ее пределами;  

- организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, участие в 

волонтерском движении; участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций;  
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- участие в проектах образовательных и общественных организаций.  

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и парадигмы 

взаимовыгодного партнерства. Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основана на доверии и 

искренности. В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 

благотворительных акций: «Ветеран живет рядом», «Делай добро», «Спасем птиц», «Спешите нам 

помогать». Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения реализуются во 

взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного 

руководителя состоит в формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании 

доверия и искренности: родительский лекторий, родительское собрание, общешкольная 

конференция родительской общественности.  

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного совпадения 

взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие взаимоисключающих интересов; в 

то же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников 

близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе переговоров 

достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. 

Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей социальных 

институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является 

актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить 

эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее 

полную реализацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие между 

педагогическими работниками Гимназии и семьей обучающегося Гимназии.   

 

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в Гимназии  
Методами профессиональной ориентации обучающихся в Гимназии являются следующие:  

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. «Неделя профориентации», 

«Профессиональные пробы», «Дни открытых дверей», участие в проектах: «Проектория» и «Билет в 

будущее», экскурсии на предприятия, единые классные часы, индивидуальные и групповые 

консультации психолога, профессиональное тестирование). Для осуществления профконсульти-

рования привлекаются квалифицированные специалисты – работники соответствующих служб.   

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (индивидуальное и групповое тестирование).  

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание).   

- «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.   

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 



215 

 

мероприятий, организуемых в течение календарной недели. Содержательно предметная неделя 

связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя 

биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя состоит из презентаций проектов и публичных 

отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными 

людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

 Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся обязанностей 

работника на его рабочем месте; профессиональные пробы реализуются через сотрудничество с 

дополнительным образованием, на базе которого проводятся профессиональные пробы. День 

самоуправления позволяет обучающимся побыть учителем один день. 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 (школьные олимпиады, 

районные, городские этапы Всероссийской олимпиады).   

II.3.8. 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 играет 

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 обучающихся 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: соревнования, спортивная эстафета, спортивный праздник.   

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. Профилактика 

чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а 

также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.  

В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель, 

школьный психолог и заместитель директора по воспитательной работе. Методы просветительской и 

методической работы с участниками образовательных отношений рассчитаны на большие, не 

расчлененные на устойчивые учебные группы и 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 общеобразовательной школе, при этом 

один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого коллектива); 
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  – 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 Гимназии, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; 

может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).   

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет.  

Мероприятия формируют у обучающихся:  

- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  

- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации 

этого комплекса существует интеграция с курсом физической культуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и 

их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением.  

В результате реализации данного комплекса, обучающиеся получают представление о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.   

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 

важной составляющей части здорового образа жизни; знание о 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.   

 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

– как источника родительского запроса к Гимназии на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности 

образовательной организации;  

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;  

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания).  

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются:  

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме;  
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– 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.  

– через: родительский лекторий, родительские собрания, работу местного общественного 

фонда развития Гимназии, работу конференции родительской общественности, индивидуальные и 

групповые консультации, телефон, соцсети, совместные поездки, экскурсии, праздники (День 

знаний, День рождения Гимназии, Посвящение в гимназисты, День здоровья, Последний звонок, 

Выпускной вечер и др)  

  

2.3.10. 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 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; 
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 – 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 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;  
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– 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.  

  

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся  
Уровень обеспечения в Гимназии сохранения и укрепления физического, психологического 

здоровья и социального благополучия обучающихся 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 (отметка в журнале, 

справка, отметка у школьного врача);   

– 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 Гимназии, 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);  
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 – 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 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 Гимназии 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. 

 

Приложение 1 

 

Мероприятия Сроки  

Ответственный 
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Спартакиада трудовых отрядов 

 

Июль  

2021г. 

Кожедей Л.В. 

Двойцов П.А. 

День Знаний 1 сентября 

2021г. 

Мигиль О.А. 

Красько А.И. 

Всероссийский урок мира 1 сентября 

2021г. 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

(кл.часы) 

3 сентября 

2021г. 

Классные руководители 

«Здравствуй, Гимназия!» (экскурсия для 

1-ых классов) 

01.09.21г. Кл. руководители 1ых классов 

Кл. часы «Нормы жизни школьного 

сообщества» (работа с локальными актами 

гимназии): 

- правила поведения для учащихся 

- правила пользования сотовыми              

  телефонами 

- правила пользования гардеробом 

- положение о дежурном классе  

- положение о внешнем виде учащихся 

- тематические классные часы 

 

 

 

01.09. –  

03.09.2021г. 

 

 

 

 

В течение года 

Кл. руководители 

Посещение театра кукол «Золотой ключик» Сентябрь 

2021г. 

Мигиль О.А., 

Классные руководители 1-4 кл. 

Конкурс творческих работ учащихся для 

учащихся 1-11 классов 

01.09 – 

25.10.2021г. 

Мигиль О.А., 

Красько А.И. 

Классные руководители 1-11 

кл. 

Игра «Огневые рубежи» для учащихся 9-111 

классов 

10.09.21г. Мигиль О.А. 

Максимова М.В. 

Смотр-конкурс классных уголков Третья неделя 

сентября 

2021г. 

Мигиль О.А., Совет 

соуправления учащихся 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

Октябрь 

2021г. 

Пухтина Е.Н. 

Кл.рук. 

День Учителя Октябрь 

2021г. 

Мигиль О.А. 

Красько А.И. 

Совет соуправления учащихся 

День пожилого человека. 

Акция «Ветеран живет рядом»  

 

Октябрь 

2021г. 

Кл. руководители 

Тематическая неделя «Нет наркотикам» Октябрь 

2021г. 

Кл. руководители 

Добровольческая акция «День пожилого 

человека» 

01.10.21г. Совет соуправления учащихся, 

Красько А.И. 

Шоу – викторина «Своя игра» Октябрь 

2021г. 

Непомнящих Т.В. 

Максимова М.В. 

День памяти жертв политических репрессий 30.10.2021г. Максимова М.В. 
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Мигиль О.А. 

Международный день школьных библиотек 24.10.20г. Сорокина Д.Г. 

Первенство по футболу    Октябрь 

2021г. 

Пахомов А.В. 

Городская акция «Парковка» Сентябрь – 

октябрь  

2021г. 

Мигиль О.А. 

Реализация детских проектов социальной 

направленности: 

- «Азбука безопасности» 

- «Светофор»  

- «ПДД. Ru» 

- «ПДД или как остаться живым?!» 

- «Правила дорожного движения –     

   знаю. Принимаю. Действую!» 

- «Права потребителей – Знаю.    

   Принимаю. Действую!» 

- «Сок – шоу» 

- «Вода жизни» 

- «Чай напиток миллиардов людей» 

- «Холестерин – это может быть    

   опасно!?» 

- «Молоко + или сплошная польза!» 

- «Здоровый вопрос»  

- «Имею право – хочу знать!» и др. 

В течение года Мигиль О.А., 

Совет соуправления учащихся 

Серия тематических радиопередач посвящённых 

памятным датам или праздникам 

В течение года Буглова А.П., 

Красько А.И. 

Сорокина Д.Г. 

Серия радиопередач о школьной жизни. 

Радиогазета «Пульс» 

В течение года  

(4 раза в месяц) 

Красько А.И.,  

Пресс-центр Гимназии 

Выпуск школьной прессы: 

- «Точка пересечения» (1 раз в   

   четверть);  

- журнал «Слово» (1 раз в год); 

- журнал «Интеллект» (1 раз в год); 

- журнал «Педагогический вестник»         

  (1 раз в год) 

В течение года Пресс-центр Гимназии 

Серия видеорепортажей о школьной жизни 

«Школоло ТВ» 

В течение года  

(1 раза в месяц) 

 

Красько А.И. 

Экскурсии в музее Памяти  

В.П. Астафьева  

В течение года Сорокина Д.Г., 

МО учителей русского языка и 

литературы  

Показ флэш-анимаций по произведению В.П. 

Астафьева  

В течение года Сорокина Д.Г., 

Мигиль О.А. 

Мероприятия в кабинете виртуальных экскурсий В течение года Сорокина Д.Г., 

МО учителей русского языка и 

литературы 

День народного единства 04.11.2021г. Максимова М.В. 

МО учителей истории 

Единые классные часы на тему «День народного 

единства»  

Ноябрь 

04.11.2021г. Кл. руководители 
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Интеллектуальный марафон (9-11 кл.) Ноябрь 

2021г. 

Серпунина Ю.О., 

учителя-предметники 

Неделя ППБ «Останови огонь!» Ноябрь 

2021г. 

Кузнецов А.А. 

День Гимназиста. Посвящение в гимназисты.  Ноябрь 

2021г. 

Красько А.И. 

Классные руководители 1ых 

классов 

Совет соупрпвления 

 

Городской конкурс знатоков ПДД 

Ноябрь  

2021г. 

Мигиль О.А. 

Воробьева Л.В. 

Городская акция в честь Дня Матери 30 ноября 

2021г. 

Красько А.И. 

Классные руководители 

Соревнования по баскетболу (8-11 кл.) Ноябрь- 

Декабрь 

2021г. 

МО учителей  

Физкультуры 

День рождения Гимназии: церемония 

награждения «Звездный час». Нам 45! 

01.12.21г. Мигиль О.А., 

Красько А.И. 

Акция «Час кода» Декабрь, 2021г. Пухтина Е.Н. 

День прав человека Декабрь, 2021г. Мигиль О.А., 

Совет соуправления учащихся 

Конкурс  чтецов (5-11 кл.) Декабрь 

2021г. 

МО учителей рус.языка 

и литературы 

Новогодние праздники Декабрь  

2021г. 

Красько А.И., 

Классные руководители, Совет 

соуправления учащихся  

Конкурс на лучшее новогоднее оформление 

классного кабинета 

Декабрь  

2021г. 

Красько А.И., 

Классные руководители, Совет 

соуправления учащихся 

Городские соревнования по пожарно-

спасательному спорту 

Январь  

2022г. 

Учитель  ОБЖ 

Посещение спектакля кукольного театра 

«Золотой ключик» 

Январь 

2022г. 

Мигиль О.А. 

Добровольческая акция  

«Подарок воину» 

Январь 

2021г. 

Совет учащихся, 

Мигиль О.А. 

Городской фестиваль школьных СМИ Январь – 

февраль 

 2022г. 

Иовчик Е.А. 

Научно-практическая конференция 

 ( 1-11 классы) 

Февраль 

2022г. 

Серпунина Ю.О. 

День правовых знаний Февраль 2021г. Мигиль О.А. 

Турнир памяти Николая Хренкова 27.02.2022г. Мигиль О.А. 

Учителя физ-ры 

Месячник военно-спортивной               и 

оборонно-массовой работы 

Февраль 

2022г. 

Кузнецов А.А. 

Лыжные гонки (5-6; 7-8 кл.) Февраль 

2022г. 

Учителя физической 

культуры 

День правовых знаний Февраль 

2022г. 

Мигиль О.А. 

Коллективный выход в театр (учащиеся, 

педагоги, родители) 

Февраль 

2022г. 

Мигиль О.А. 

Классные руководители 

Фестиваль фольклорных коллективов 

 

Март 

2022г. 

Ганницкая С.В. 

Конкурс «Самый классный классный» Март Красько А.И., 
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2022г Совет соуправления учащихся 

Праздничные мероприятия в честь 23 февраля 15 – 23 февраля 

2022г. 

Мигиль О.А.,  

Красько А.И. 

Совет соуправления учащихся 

Праздничные мероприятия в честь  

8 Марта 

2-8 Марта 

2022г. 

Мигиль О.А., 

Красько А.И. 

Реализация международного проекта «Мир 

глазами детей» 

Март  

2022г. 

Мигиль О.А. 

Фестиваль хоровых коллективов Март 

2022г. 

Ганницкая С.В. 

Финал городского конкурса знатоков ПДД Март  

2022г. 

Воробьева Л.В. 

Первенство по волейболу (8-11 кл.) Март 

2022г. 

МО учителей 

физкультуры 

День здоровья Март 

2022г. 

Мигиль О.А., 

Пахомов А.И., 

Бурыкина И.Д., 

Красько А.И. 

Неделя профориентации Март 

2022г. 

Мигиль О.А. 

Деордиева И.В. 

Классные руководители 

Краевая экологическая акция «Зелёный 

кошелёк» 

Март - апрель 

2022г. 

Полянская Я.В., 

Шалькова Т.К. 

Ежегодный концерт для родителей Март - апрель 

2022г 

Мигиль О.А. 

Ганницкая С.В. 

Красько А.И. 

Шарнин М.А. 

Фестиваль хореографических коллективов ОУ Апрель 

2022г. 

Шарнин М.А. 

Единый классный час «День космонавтики. 

Гагаринский урок. Космос-это мы»  

Апрель 

Апрель 

2022г. 

Классные руководители 

Посещение спектакля кукольного театра 

«Золотой ключик» «Блокадная притча» 

Апрель 

 2022г. 

Мигиль О.А. 

Городской конкурс социальных проектов «Парад 

проектов» 

Апрель 

 2022г. 

Полянская Я.В., 

Совет соуправления учащихся 

Творческие конкурсы  

ОАО ИСС и ФГУП ГХК 

В течение года Мигиль О.А., 

Учитель ИЗО, классные 

руководители 

Городской творческий конкурс «Зелёная планета 

глазами детей» 

Апрель  

2022г. 

Шалькова Т.К., 

Учитель ИЗО, 

Кл. руководители 

Городская акция «Крылатая весна» Апрель  

2022г. 

Шалькова Т.К. 

День органов местного самоуправления 21.04.22г. Мигиль О.А. 

Совет соуправления 

Городской конкурс «Ученик года» Апрель  

2022г. 

Мигиль О.А. 

Совет соуправления 

Соревнования допризывной молодёжи Апрель 

2022г. 

Учитель ОБЖ 

Конкурс смотра строя и песни Апрель 

2022г. 

4А класс 

Непомнящих Т.В. 

Неделя добрых дел Апрель Мигиль О.А. 
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2022г. Классные руководители 

Городские соревнования  

«Шиповка юных» 

Апрель 

2022г. 

Пахомов А.И. 

Добровольческая акция  «Сохраним 

город чистым» 

Апрель 

2022г. 

Совет соуправления учащихся, 

классные рук-ли 6-х кл. 

Городская добровольческая акция «Сделаем 

город чистым». Субботник 

Апрель – май 

2022г. 

Мигиль О.А.,  

Юркина Л.И., классные 

руководители 

Краевая акция «Поздравь ветерана с Победой!» 

(Почта России) 

Апрель – май 

2022г. 

Мигиль О.А., Классные 

руководители 

Мероприятия в честь празднования  Победы в 

Великой Отечественной войне (реализация 

проекта «Чтобы помнили!»: 

1. Конкурс плакатов и эссе по военной 

тематике(5-11 классы); 

 

2. Акция «Подарок Ветерану»; 

 

3. Встреча с ветеранами ВОВ; 

 

4. Серия радиопередач к 9 Мая. 

Апрель – май 

2022г. 

 

Мигиль О.А., 

 

 

 

 

 

Красько А.И. 

МО учителей истории, 

Совет соуправления учащихся, 

 

Буглова А.П. 

 

Буглова А.П. 

Красько А.И. 

 

 

Школьный этап Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка»  

Май 2022г. Совет соуправления учащихся, 

Мигиль О.А. 

Манифестация на площади Победы  9 Мая 2022г. Мигиль О.А., 

Классные руководители 

Легкоатлетическая эстафета 9 Мая 2022г. Учителя физкультуры 

Международный  День семьи 15.05.22г. Классные руководители 

Городские соревнования юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

Май 2022г. Учитель ОБЖ 

Итоговые праздники: 

«Прощай, начальная школа!» (4 кл.) 

«Здравствуй, лето!» (1-3 кл.) 

«Последний звонок» (9, 11 кл.) 

Май 

2022г. 

Классные руководит., 

Мигиль О.А., 

Красько А.И. 

Соревнования на кубок Победы по футболу (9-

11 кл.) 

Май 

2022г. 

Учителя 

Физкультуры 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2021-2022  

УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление; 

- профориентационное и трудовое воспитание; 

- семейное воспитание. 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 
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Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Духовно-нравственное 

Воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как  культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создавать условия для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Экологическое воспитание 1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся  активность, ответственность, 

самостоятельность, инициативу. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Методическая работа 1) Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций. 

 

Приложение 2 

 

План образовательных событий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и изучению правил дорожного движения МБОУ «Гимназия № 96»  на    2021-22  

учебный год 

Мероприятия Время 

проведения 

Участники Место 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.Работа с обучающимися 

Работа 

профильного 

отряда ЮИД 

(отдельный план) 

В течение 

года 

Отряд ЮИД Гимназия Воробьева Л.В. Справка за 

полугодие 

Обновление 

материалов стенда 

по ПДД 

В течение 

года 

Отряд ЮИД Гимназия Воробьева Л.В.  

Посещение 

выставки книг 

«Осторожно, 

красный свет!» 

Посещение 

выставки 

книг 

«Осторожно, 

красный 

свет!» 

1-4 классы Библиотека 

Гимназии 

Зеленова И.В.  

Классные часы по 

изучению ПДД   

Сентябрь, 

декабрь, мая 

1-11 классы Гимназия Классные 

руководители 

Справка 

руководителя 
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 отряда ЮИД 

Тестирование на 

знание ПД 

Сентябрь, 

декабрь, мая 

1-4 классы Гимназия Воробьева Л.В. Справка 

руководителя 

отряда ЮИД 

Реализация 

проекта «Азбука 

безопасности» 

В течение 

года 

1-11 классы Гимназия Воробьева Л.В. 

Мигиль О.А. 

Справка 

руководителя 

отряда ЮИД 

Акции по ПДД В течение 

года 

Отряд ЮИД Гимназия Воробьева Л.В. 

Мигиль О.А. 

Справка 

руководителя 

отряда ЮИД 

Неделя по 

профилактике 

ДДТТ (отдельный 

план) 

В течение 

года 

1-11 классы Гимназия Воробьева Л.В. 

Мигиль О.А. 

Справка 

зам.директора 

по Вр 

2.Работа с педагогическим коллективом 

Работа МО 

классных 

руководителей 1-

11 классов по 

профилактике 

ДДТТ  

 

В течение 

года 

1-11 классы Гимназия Полянская Я.В. Протокол 

   3.Работа с родителями 

Беседы, лекции на 

родительских 

собраниях о 

необходимости 

изучения и 

выполнения ПДД   

В течение 

года 

Родит ели 

учащихся 1-

11 классов 

Гимназия Воробьева Л.В. 

Классные 

руководители 

Протокол 

4.Работа с общественными организациями 

Беседы с 

инспекторами 

ГИБДД 

В течение 

года 

1-11 классы Гимназия Мигиль О.А. Отчет 

Вебинары В течение 

года 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Гимназия Мигиль О.А.  

5.Административно-контролирующая деятельность 

Контроль за 

проведением 

мероприятий 

В течение 

года 

.Классные 

руководители 

1-11 классов 

Гимназия Мигиль О.А. Справка 

 

Приложение 3 

 

План мероприятий по профилактике суицидального поведения обучающихся МБОУ Гимназия 

№96 на 2021-22 учебный год 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Выявление и реабилитация 

несовершеннолетних и их семей, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации 

в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-психолог 

2 Составление базы данных по социально 

неблагополучным семьям 

в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-психолог 
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3 Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с 

семьями социального риска (посещение 

данных семей, проведение советов 

профилактики, индивидуальная беседа 

с детьми и их родителями, работа с 

классным руководителем, работа с 

педагогом-психологом) 

в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-психолог 

4 Психологические классные часы:  

 В поисках хорошего настроения 

(1 кл.)  

  Как научиться жить без драки (2 

кл.)  

  Учимся честно говорить о 

проступке (3 кл.)  

 Учимся снимать усталость (4 

кл.)  

  Как преодолевать тревогу (5 

кл.)  

 Толерантность (6 кл.) 

 Способы решения конфликтов с 

родителями (7 кл.) 

 Жизненные ценности (8 кл.)  

  «Как сказать Нет!» (8 кл.)   

 Грани моего Я (9 кл.) 

 Психологическая готовность к 

выпускным экзаменам (9 кл.)  

  Я + он + они = мы (10 кл.)  

 Поверь в себя (10 кл.)  

 Способы саморегуляции 

эмоционального состояния (11 

кл.) 

в течение года Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

5 Правовые классные часы:     

 Что ты должен знать об УК РФ 

(6 – 8 кл.) 

 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних (8 – 11 

кл.)   

 Знаешь ли ты свои права и 

обязанности (5 – 9 классы) 

Ноябрь-декабрь Классные 

руководители 

Инспектор ОДН 

6 Тематическая неделя «Радость жизни» 

(Акции: «Подари хорошее настроение», 

«Мы голосуем за жизнь», «Добрая 

улыбка») 

Апрель Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

7 Групповые занятия «Шаг на встречу» 

(4, 5 классы) «Я и другие» (4,5 классы) 

в течение года Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Педагоги 

1 Круглый стол «Суицид: причины, 

признаки» 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

2 Заседание МО классных 

руководителей. Тема: 

«Психологический климат в классе» 

Полянская Я.В. 
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3 Семинар «Типология возрастных 

психологических особенностей, 

обучающихся» 

 

В течение года 

Педагог-психолог 

4 Организация работы по профилактике 

профессионального выгорания 

учителей («Развитие социальной 

компетентности личности в процессе 

общения», «Тренинг общения для 

педагогов») 

Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-психолог 

Родители 

 Родительские собрания:  

 Мой ребенок первоклассник 

(особенности адаптации 

обучающихся 1-х классов)  

 Основные проблемы адаптации 

к условиям обучения в средней 

школе  

  Возрастные психологические 

особенности подросткового 

периода  

  Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

 Агрессивные дети: младший 

школьный возраст  

 Рекомендации родителям по 

психологической подготовке 

выпускников к ОГЭ, ЕГЭ 

В течение года (по 

плану, по запросу) 

классные 

руководители, педагог-

психолог, завуч по ВР 

Диагностика 

Обучающиеся 

1 Исследование социального статуса ежегодно Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

2 Исследование адаптационного периода 

первоклассников 

В течение года Педагог-психолог 

3 Исследование уровня адаптации 

пятиклассников 

По плану Педагог-психолог 

4 Исследование уровня тревожности, 

уровень самооценки, мотивации 

обучающихся 9 классов 

По плану Педагог-психолог 

5 Тактика поведения в конфликтной 

ситуации (Томас) 

По запросу Педагог-психолог 

Родители 

1 Опросник родительского отношения 

(А.Варга, В.Столин) 

По запросу Педагог-психолог 

 

 

Приложение 4  

 

План мероприятий на тематической неделе «Нет-наркотикам, жизни-ДА!»  в    МБОУ 

Гимназия № 96  

в 2021-2022 учебном году. 

 

№ Мероприятия Сроки Категория Ответственные 
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участников 

1 Тематические классные 

часы на тему «За здоровый 

образ жизни» (внести в 

планы на четверть) 

ноябрь 1-11 классы Классные 

руководители 

2 Выставка материалов в 

школьной библиотеке 

ноябрь  Библиотекарь 

3 Конкурс стенгазет, 

видеороликов «1-е декабря 

Международный день 

борьбы со СПИДом» 

ноябрь 5-9 классы Классные 

руководители 

4 Конкурс рисунков, плакатов 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

ноябрь 1-4 классы Классные 

руководители 

5 Акция «СТОП – СПАЙС! ноябрь 5-11 классы Классные 

руководители 

6 Встреча с наркологом ноябрь 5-10 классы Зам.директора по ВР 

7 Родительское собрание 

«Курительные смеси» 

(запись в протокол) 

октябрь ноябрь 7-11 классы Зам.директора по ВР 

 

Приложение 5 

 

План работы ДЮП МБОУ Гимназия № 96  

на     2020 – 2021 учебный год 

 

Месяц Мероприятия Отметка о выполнении 

Сентябрь  Обновление содержания 

уголка по пожарной 

безопасности;  

  Экскурсия в пожарную 

часть;  

 Участие в городском 

конкурсе по 

пожарноприкладному 

спорту.  

 

 

Октябрь  Проведение бесед членами 

ДЮП в 1-4 классах: «Азбука 

пожарной безопасности»; 

 «Знатоки пожарного дела»  

 Конкурс кроссвордов (5-8 

классы).  

 

 

Ноябрь Неделя пожарной безопасности 

«Останови огонь»: 

 Выступление агитбригады 

ДЮП в начальной школе; 

 «Ловкие пожарные». Игровая 

программа (3-4 классы); 

 «Опасный огонёк». 

Викторина (5 класс);  
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 «Спички, пожары, огонь и 

костры – только в рисунках 

пусть будут они».Конкурс 

рисунков 

Декабрь Классные часы:  

 «Пожар - опасная стихия» (1-

4 классы); 

 «Правила пожарной 

безопасности» (5-6 классы); 

 «Безопасность и мы» (7-8 

классы). 

 

Январь Конкурс загадок, стихов, песен по 

пожарной безопасности 

 

Февраль Неделя пожарной безопасности:  

 «Весёлые старты – «01». 

Спортивно- игровая 

программа; 

 «Азбука пожара».  

Викторина. 

 

Март Участие в городском конкурсе 

«Знатоки пожарного дела» и «Юные 

таланты за пожарную безопасность  

 

 

Апрель «Я б в пожарные пошёл». Конкурс 

рисунков 

 

Май «Правила просты, но заешь ли ты?».  

Выступление членов ДЮП по 

школьному радио.  

 

 

 

Приложение 6 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В МБОУ ГИМНАЗИЯ № 96  

НА 2021-2022 Г.Г. ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

№ Мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 3 

1.1 Выявление семьи и детей группы 

социального риска 

Заместитель 

директора по ВР, 

инспектор ОДН 

В течение года 

(согласно плану 

ВШК) 

1.2 Выявление детей, занимающихся 

противоправной деятельностью 

Заместитель 

директора по ВР, 

инспектор ОДН 

В течение года 

(согласно плану 

ВШК) 

1.3 Выявление учащихся, длительное время не 

посещающих образовательные 

учреждения, принятие мер по 

возвращению их в школу 

Заместитель 

директора по ВР, 

инспектор ОДН 

Классные 

руководители 

По факту пропуска 

занятий 

1.4 Проведение МО с классными 

руководителями по проблемам 

безнадзорности и правонарушений 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

По плану МО, на 

совещаниях МО 
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несовершеннолетних 

1.5 Активизация работы по пропаганде 

правовых знаний среди 

несовершеннолетних (разработка 

тематики лекций, бесед по пропаганде 

правовых знаний, проведение месячников, 

иные мероприятия по пропаганде 

правовых знаний и т.д.) 

Заместитель 

директора по ВР, 

инспектор ОДН 

Классные 

руководители 

В течение года 

2.МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ДОСУГА  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

2.1 Информационная пропаганда 

деятельности досуговых объединений 

несовершеннолетних по месту жительства. 

Заместитель 

директора по ВР 

В течение года 

2.2. Организация и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними, состоящими на 

учете в ОДН, в каникулярное время 

Заместитель 

директора  по ВР, 

Классные 

руководители 

Октябрь, декабрь, 

март, июньавгуст 

2.3 Организация работы (тематической, 

информационной и др.), способствующей 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

базе библиотеки 

Заместитель 

директора по ВР, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

В течение года 

3.ЗАНЯТОСТЬ И ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

3.1 

Оказание консультационной помощи 

подросткам 14-18 лет в самоопределении 

на рынке труда (в поиске работы, выборе 

профессии) 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Март - июнь 

3.2 Организация работ для подростков по 

благоустройству города в каникулярное 

время. Содействие в трудоустройстве 

подросткам, склонным к 

правонарушениям 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Май - июнь 

3.3 Содействие участию подростков и 

молодежи города в ярмарках вакансий, 

проводимых Центром занятости 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Март - апрель 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ, 

ТОКСИКОМАНИИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

4.1 Проведение конкурса плакатов и рисунков 

на тему ЗОЖ 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Декабрь - февраль 

4.2 Конкурс стенгазет «1-е декабря 

Международный день борьбы со 

СПИДом» 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Декабрь  

5.ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО "НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ" И РАЗВИТИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ  

 

5.1 Выявление и постановка на учет 

неблагополучных семей, в которых 

родители ненадлежащим образом 

исполняют родительские обязанности по 

воспитанию, содержанию, обучению 

детей, жестоко с ними обращающихся 

Заместитель 

директора по ВР, 

инспектор ОДН 

По мере 

необходимости 
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5.2 Проведение совместных рейдов по 

неблагополучным семьям с целью 

оказания практической помощи 

Заместитель 

директора по ВР, 

инспектор ОДН 

Классные 

руководители 

В течение года 

5.3 Организация мероприятий по воспитанию 

родительской ответственности, 

пропаганде семейных ценностей, 

подготовки молодежи к семейной жизни: 

Дней семьи, клубов семейного общения, 

фестивалей спортивных семей, лекториев 

для родителей, родительских клубов и т.д. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

В течение года 

5.4 Индивидуальная помощь родителям, 

испытывающим затруднения в 

предупреждении девиантного поведения 

детей 

Заместитель 

директора по ВР, 

инспектор ОДН 

Классные 

руководители 

В течение года 

5.5 Организация правового просвещения 

родителей 

Заместитель 

директора по ВР,                      

Социальный педагог 

 

В течение года 

5.6 Использование в воспитательной работе 

опыта семейной жизни социально 

благополучных семей 

Заместитель 

директора по ВР,                      

Социальный педагог 

 

В течение года 

 

2.4. Программа коррекционной работы с обучающимися при получении среднего общего 

образования. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС СОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей 

до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной 

программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа 

— образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Данная программа содержит общие положения. По мере поступления информации 

(медицинское подтверждение) о наличии детей с ОВЗ в Гимназии разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, направленная на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Направления работы в адаптированной образовательной программе зависят от рекомендаций, 
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выданных территориальной  ПМПК, а также рекомендаций, отраженных в карте ИПР ребенка-

инвалида. 

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, комплексности). 

Цель программы: оказание системы 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. 

Задачи программы: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы 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; 

 

Принципы формирования программы 

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся С 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися с ОВЗ. 

 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) обучающихся с 

ОВЗ выбирать формы получения и образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) обучающихся с ОВЗ в 
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специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

Направления коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание. 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях Гимназии; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии подростков с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

обучающихся, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

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 образовательной организации 

проводят учителя-предметники и педагог-психолог. 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 

образовательной программы, основные трудности. 

В своей работе педагоги-предметники и педагог-психолог ориентируются на заключение 

ТПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов 

(ИПР). 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов включает: 

1.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. Для этого педагогом-психологом разрабатываются индивидуальные 

адаптированные образовательные программы (АОП) с опорой на рекомендации ТПМПК и ИПР. 

Коррекционное направление осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости обучающихся 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 Гимназии. 

2.Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития обучающегося с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
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 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3.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 специалистами. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников. 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. 

Работа с педагогами включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ. 

Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных; помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. Кроме того, 

психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

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. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования должны демонстрировать готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

 

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; 
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понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; понимание и 

неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осмысленного  принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

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). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники 11 классов Гимназии  с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

3.1. Учебный план  
 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объём учебных предметов, 
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курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Учебный план определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации учащихся (п. 22 

ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Нормативно – правовая база учебного плана 

НПА федерального уровня: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в  Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

 Приказ МОиН РФ от 17.05. 2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями, внесенными 

приказом от 29.06.2017 № 613; 

 Приказ МОиН РФ от 13.08.2013 г. № 1015 (ред. от 07.07.2015)"Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 01.03.2020 № 95 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Минобрнауки России от 18.07.2002 г. №2783; 

 Приказ МО и Н РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 

НПА образовательного учреждения: 

 Устав Гимназии №96; 

 Программа развития Гимназии №96; 

 Основная образовательная программа Гимназии №96 (ступени среднего общего образования). 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривает: 

2-х летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе 

различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов. Продолжительность 

учебного года не менее 34 учебных недель. 

Учебный год делится на полугодия, по итогам которых выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. Освоение образовательной программы 10 – 11 классов 

сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

порядке, установленном соответствующим Положением Гимназии.  

Продолжительность учебной недели для 10-11 классов –  6-дневная. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Средняя школа является особым образовательным пространством. В его рамках завершается 
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формирование социально адаптированной личности и одновременно происходит социальное, 

профессиональное и гражданское самоопределение молодых людей в силу достижения ими 

соответствующего возраста. 

Указанные обстоятельства и определяют основные идеи образования в отношении средней 

школы:  

 целенаправленная установка на формирование социально грамотной и социально мобильной 

личности, чётко осознающей свои права и обязанности; 

 создание условий для становлений комплекса компетенций, которые рассматриваются, как 

способность человека реализовать свои замыслы в условиях многофакторных 

информационного и коммуникативного пространств. 

Исходя из этого, формируются задачи организации образовательного процесса в средней школе, 

которые позволяют обеспечить:  

 самоопределение старшеклассников в отношении профилирующего направления собственной 

деятельности; 

 формирование навыков проектно-исследовательской деятельности; 

 формирование компетенций, необходимых для продолжения образования после окончания 

школы. 

Результатом успешной деятельности педагогического коллектива становятся приобретённые 

старшеклассниками в процессе обучения:  

 приёмы и способы учебной, исследовательской и проектной деятельности; 

 коммуникативные навыки (ведение диалога, дискуссии, выступление с докладом); 

 формы самостоятельной работы с различными источниками информации; 

 интеллектуальные умения (обобщение, анализ, сравнение). 

Учебный план Гимназии для 10-11 классов составлен для гуманитарного профиля с углубленным 

изучением русского языка, права, экономики. 

      Учебный план профиля обучения содержит 8 обязательных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. 

Общими для включения в учебный план являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», «Астрономия», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений взяты часы на изучение 

предметов: «Информатика» (1 час в неделю), «География» (1 час в неделю), «Обществознание» (2 

часа в неделю), «Химия» (2 часа в неделю), «Физика» (2 часа в неделю), «Биология» (1 час в 

неделю), «Индивидуальный проект» (1 час в неделю).  

Из этой же части взяты часы на элективный курс по русскому языку: «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» – 1 час в неделю (для расширения знаний по предмету) в 10 и 11 классах; 

факультативный курс по математике «Неравенства: шаг за шагом» – 1 час в неделю (для расширения 

и углубления знаний обучающихся по теме: «Неравенства»), факультативный курс по физике в 11 

классе «Применение законов физики для решения задач» – 1 час (для отработки умений 

обучающихся применять теоретические знания по физике для решения расчётных задач). 

№ п/п Название курса Количество часов Источник (автор) 

1 «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 

1 Львова С.И. 

2 «Неравенства: шаг за шагом» 1  Бардак Т.В., Кошевая Ю.С., 

Филобок Т.В. 

  

Учебно – методическое обеспечение учебного плана 

 

предмет класс автор учебника 

Среднее  общее образование 

Русский язык 10-11 Бабайцева В.В. 
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Литература 10 Зинин С.А., Сахаров В.И. 

 11 Чалмаев В.А., Зинин С.А. 

Математика 10 геометрия: Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., 

Полонский В.Б. 

11 геометрия: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. 

10-11 Математика: алгебра и начала математического 

анализа: Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский 

В.Б. 

Якир М.С. 

Иностранный язык 10-11 Дули В., Подоляко О.Е., Ваулина Ю.Е. 

Физика 10-11 Мякишев Г.Я. и др. 

Астрономия 10 Воронцова-Вельяминова В.А., Страут Е.К. 

Химия 10 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

История 10-11 Загладин Н.В., Белоусов Л.С. под ред. Карпова С.П. 

(«История. Всеобщая история. Новейшая история 1914 

г. – начало XXI в.») 

Обществознание 10-11 Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю. и др. 

Право 10-11 Никитин А.Ф. 

Биология 10-11 Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. 

География 10-11 Домогацких Е.М. 

Экономика 10-11 Королёва Г.Э., Бурмистрова Т.В. 

ОБЖ 10-11 Ким С.В., Горский В.А. 

Информатика и ИКТ 10-11 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Технология 10-11 Симоненко В.Д., Очинин В.П. и др. 

Физическая культура 10-11 Матвеев А.П. 

      

 Освоение образовательной программы 10 – 11 классов сопровождается текущим контролем и 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном 

соответствующим Положением Гимназии. Примеры форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены в таблице 

письменные устные педагогическое 

наблюдение 

экспертная оценка 

тесты доклады, сообщения работа в группах, 

чтобы решать 

проектные или 

ситуационные задачи, 

кейсы 

индивидуальные 

проекты 

контрольные работы: 

контрольные задачи, 

диктанты, изложения 

публичное 

выступление 

групповой проект или 

коллективное 

творческое дело 

творческие экзамены 

задания на основе 

анализа текста 

собеседование дискуссии разработка изделий, 

предметов живописи, 

продуктов словесного 

творчества 

творческие работы: 

сочинения, эссе 

экзамен ролевые игры разработка 

компьютерных 

программ 

 

Оценивание: 

5 баллов – «отлично», 4 балла – «хорошо», 3 балла – «удовлетворительно», 2 балла – 
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«неудовлетворительно»; оценки качества образования с определением предметных, метапредметных и 

личностных результатов класса и индивидуально каждого обучающегося. 

В рамках внешней оценки качества образования, обучающиеся 10 – 11 классов принимают 

участие во Всероссийских проверочных работах. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10 – 11 КЛАССОВ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 

(С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА, ПРАВА, ЭКОНОМИКИ),  

МБОУ ГИМНАЗИИ №96 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество учебных 

часов 

(за неделю / за год) 

Всего 

количество 

часов 

(за неделю / 

за год) 
10 класс 11 класс 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 3 102 6 204 

Литература Б 3 102 3 102 6 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 
Б 1 34 1 34 2 68 

Родная (русская) 

литература 
- - - - - - - 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 3 102 3 102 6 204 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 4 136 

Экономика У 2 68 2 68 4 136 

Право У 2 68 2 68 4 136 

Математика и 

информатика 
Математика Б 4 136 4 136 8 272 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 1 34 - - 1 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 2 68 2 68 4 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 2 68 

ВСЕГО  24 816 23 782 47 1598 

ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Информатика Б 1 34 1 34 2 68 

География Б 1 34 1 34 2 68 

Обществознание Б 2 68 2 68 4 136 

Химия Б 2 68 2 68 4 136 

Физика Б 2 68 2 68 4 136 

Биология Б 1 34 1 34 2 68 

Индивидуальный проект Б 1 34 1 34 2 68 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 
ЭК 1 34 1 34 2 68 

Неравенства: шаг за шагом ФК 1 34 1 34 2 68 

Решение задач повышенной сложности по 

информатике 
ФК 1 34 1 34 2 68 

Применение законов физики для решения 

задач 
ФК - - 1 34 1 34 
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ВСЕГО  13 442 14 476 27 918 

ИТОГО  37 1258 37 1258 74 2516 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности для 10 - 11 класса МБОУ Гимназия № 96 в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, на 2020/2021 учебный год 
 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ Гимназии № 96 обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта  среднего 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам.  

 Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и 

общих коллективных дел, а также возможность использования для проведения внеурочной 

деятельности каникулярного времени. 

На внеурочную деятельность предусматривается из расчёта до 5 часов в неделю, из них на 

инвариантную часть по направлениям развития личности – до 4 часов в неделю и до 1 часа на 

вариативную часть. 

Инвариантная часть плана внеурочной деятельности обеспечивает организацию жизни 

ученических сообществ в форме клубных встреч, участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах МБОУ Гимназии № 96 по направлениям 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, 

общекультурное. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание целостной 

системы функционирования МБОУ Гимназии № 96 в сфере внеурочной деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников); 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 план воспитательных мероприятий. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности в МБОУ Гимназии № 96 созданы условия 

для получения образования всеми обучающимися, в том числе одарёнными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведённых на освоение 

обучающимися учебного плана. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на период каникул. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ  

выездных школ, тематических погружений на базе ДООЛ «Горный»  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10 классе для обеспечения 

адаптации к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11 классе. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. При подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательных мероприятий – за 1-2 недели используется значительно больший 

объём времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

 

Цель внеурочной деятельности: 
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Для достижения учащимися в свободное от учёбы время, необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей в  МБОУ Гимназии 

№ 96 реализуется следующая цель:  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 

Задачи программы внеурочной деятельности: 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с 

коллективами учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, физкультуры и 

спорта, общественными объединениями, семьями учащихся;  

 выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам 

деятельности;  

 оказать помощь в поисках «себя»;  

 создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной деятельности;  

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширить рамки общения с социумом;  

  воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся.  

 

Нормативная основа внеурочной деятельности: 

План внеурочной деятельности МБОУ Гимназии № 96 разработан  творческой инициативной 

группой педагогического коллектива МБОУ Гимназии № 96 в соответствии с требованиями 

документов: 

 Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г  № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012г с изменениями от 29.12.2014 N 1645, от 

31.12.2015 N 1578); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная  

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом  Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 

(в ред. приказа Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 г. № 598) 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка;  

 Конституция РФ (от 12.12.1993); 

 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 29.12.2010 г. №189 с дополнениями и 

изменениями); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере 

общего образования 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения. МБОУ Гимназии № 96 г. Железногорска 

Красноярского края,  а также с особенностями МБОУ Гимназии № 96, образовательными 

потребностями и запросами обучающихся. 

 

Направления внеурочной деятельности: 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

consultantplus://offline/ref=C19BDBCD51EE84E810E6FF01994CE42D760AC1C4EC27E68B42EA0578B0DFA966AA684660F6E1958EcBB2M
consultantplus://offline/ref=C19BDBCD51EE84E810E6FF01994CE42D7604C7CEEA2EE68B42EA0578B0DFA966AA684660F6E1958EcBB2M
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№ 

п/п 

Направления развития личности Предполагаемые результаты 

1. Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

2. Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

3. Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой деятельности 

4. Интеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствующие формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

5. Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

 

Система организации внеурочной деятельности  

в 10-11 классах  МБОУ Гимназии № 96 

Внеурочная деятельность в МБОУ Гимназии № 96  складывается из следующих видов:  

 организации жизни ученических сообществ; 

 курсы  внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 воспитательные мероприятия 

№ 

п/п 

Виды деятельности Формы деятельности 

 

1. Ученические сообщества Первичное отделение РДШ 

2. Разновозрастные объединения Театральная студия 

3. Курсы по выбору обучающихся «Будь здоров!» 

«Гармония физического развития» 

4. Воспитательные мероприятия Система дополнительного образования школы, 

 

Воспитательные мероприятия в рамках работы 

классного руководителя, согласно плану 

воспитательной работы, взаимодействия 

воспитательной, учебной и внеучебной 

деятельности: тематические и информационные 

классные часы, конкурсы, праздники, олимпиады, 

проекты, конференции, диспуты, акции, экскурсии  

и т.д. 

 

№ 

п/п 

Направления развития 

личности 

Виды и формы  деятельности 

1. Спортивно-оздоровительное Работа в рамках ШСЛ и ЗОЖ,  воспитательные 

мероприятия в рамках работы классного руководителя 

2. Духовно-нравственное Воспитательные мероприятия в рамках работы 

Дополнительного образования Гимназии, 

воспитательные  мероприятия в рамках работы классного 

руководителя 

3. Социальное Ученическое сообщество «Первичное отделение РДШ», 

курсы по выбору  воспитательные мероприятия в рамках 
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работы классного руководителя 

4. Интеллектуальное Мероприятия по образованию. Организацияя труда и 

профориентации, воспитательные  мероприятия в рамках 

работы классного руководителя 

5. Общекультурное Центр творчества и социализации, курс по выбору 

«Школьная газета «Точка пересечения» и 

Видеостудия», воспитательные  мероприятия в рамках 

работы классного руководителя 

 

Планирование внеурочной деятельности ФГОС СОО 

 в МБОУ Гимназии № 96 

№ 

п/п 

Направления 

развития личности 

Виды  

деятельности 

Формы 

 деятельности 

Ответственные Сроки 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Работа в рамках 

ШСЛ и ЗОЖ,  

Туристическая 

эстафета, классные 

походы 

Фитнесс фестиваль 

 

Учителя 

биологии, 

географии, ОБЖ, 

физической 

культуры 

сентябрь 

  Воспитательные 

мероприятия 

Информационно-

тематические 

классные часы по 

экологии и 

формированию 

ЗОЖ, спортивные 

соревнования, 

фестивали ГТО, 

Фитнесс фестиваль 

Турнир памяти 

Николая Хренкова 

 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

В течение 

года 

2. Духовно-

нравственное 

Духовно-

нравственного 

просвещения 

Читательские 

конференции, 

диспуты по 

прочитанным 

книгам; 

 

Внеклассные 

мероприятия по 

страноведению 

Учителя русского 

языка и 

литературы; 

 

 

 

Учителя 

иностранного 

языка 

Ноябрь, 

декабрь 

Внеклассные 

мероприятия в 

рамках 

дополнительного 

образования 

Гимназии 

Выставки, 

праздники, 

спектакли, 

концерты, 

спортивные 

соревнования 

Руководители 

дополнительного 

образования 

школы 

 

В течение 

года 

Воспитательные 

мероприятия 

Информационно-

тематические 

классные часы, 

экскурсии, акции, 

конкурсы, диспуты 

и т.д. 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

3. Социальное 

  

Гражданско-

правовая 

Уроки Гражданина, 

Уроки Мужества, 

Учителя истории 

и обществознания 

февраль 
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деятельность Уроки Памяти,  

акции, встречи, 

экскурсии 

 

Ученическое 

сообщество 

«Первичное 

отделение РДШ» 

Организует и 

проводит: 

школьные 

праздники, 

мероприятия, 

посвящённые датам 

календаря 

образовательных 

событий, Дни 

здоровья, 

общешкольные 

конкурсы, 

фестивали, 

концерты и т.д. 

Педагог-

организатор 

 

 

В течение 

года 

 Школьные 

мероприятия 

Мероприятия, 

акции, 

тематические 

встречи, участие в 

конкурсах и 

фестивалях  

разного уровня по 

экологии  «Юные 

Тимерязевцы», 

«Неделя рязанского 

леса», «Посади 

дерево», 

«исследование 

водных объектов» и 

т.д. 

Руководитель 

экологического 

направления 

апрель, 

май, июнь  

Отряд ЮИД 

«Зебра» 

Акции, 

агитбригады, 

пятиминутки, 

радиопередачи, 

беседы, классные 

часы, конкурсы 

Руководитель 

отряда 

В течение 

года 

Волонтерский 

отряд «Твори 

добро» 

Акции, конкурсы, 

презентации 

Руководитель 

отряда 

В течение 

года 

  «Мир 

профессий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по 

профессиональной 

ориентации 

школьников, 

совместные 

мероприятия с 

Центром занятости 

населения, 

экскурсии на 

предприятия 

посёлка и 

рязанской области, 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

февра 

ль 

 

 

 

 

 

 

 

 



247 

 

 

 

 

 «Юный 

допризывник» 

встречи с 

интересными 

людьми и т.д. 

Мероприятия, 

конкурсы, 

соревнования, 

фестивали по 

военно-

спортивному 

направлению. 

 

 

 

Преподаватель 

ОБЖ 

 

 

 

В течение 

года 

 

  Воспитательные 

мероприятия 

Информационно-

тематические 

классные часы  по 

правовому 

воспитанию, 

встречи с 

интересными 

людьми и т.д. 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

4. Интеллектуальное профориентация Интеллектуальные 

марафоны, 

интеллектуальные 

игры, конкурсы, 

олимпиады, 

викторины и т.д. 

Учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

Март, 

апрель 

3D - 

моделирование 

Выставки, 

презентации, 

проекты  и т.д. 

Руководитель 

курса 

Октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Воспитательные 

мероприятия 

Мероприятия по 

профориентации 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

5. Общекультурное Центр творчества 

и социализации 

Творческие 

выставки, 

концерты, 

конкурсы, проекты 

и т.д. 

Учителя 

технологии, 

музыки. 

Май 

Реализация 

международных 

проектов «Мир 

глазами детей» и 

«Театр»; 

Реализация 

проекта «Читаем 

Астафьен\ва – 

открываем 

Россию!» 

Спектакли, участие 

в театральных 

конкурсах, помощь 

в организации 

школьных 

праздников. 

участие в 

концертах и т.д., 

посещение театров, 

концертов, музеев с 

обязательным 

коллективным 

обсуждением. 

Участие в 

фестивале 

Астафьевская 

весна, «Душа 

Сибири» и т.д. 

Участие в 

Руководитель 

объединения 

В течение 

года 
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выставках 

художественного 

творчества в 

Японии и США 

Воспитательные 

мероприятия 

Праздники в 

классном 

коллективе, 

диспуты о культуре 

поведения, 

просмотр и 

обсуждение 

видеофильмов, 

творческие 

конкурсы в классе и 

т.д. 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

 

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 
 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы определяет общеобразовательная организация. 
 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с 

рабочей программой учителя) и несистемные занятия  (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя и планом воспитательной 

работы Гимназии).  

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием по 

внеурочной деятельности.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного руководителя и 

учителей по предметам, отвечающие за работу воспитательно-образовательных Центров. 

 

План организации и реализации внеурочной деятельности ФГОС  СОО  

В МБОУ Гимназии № 96 на 2021 -2022 уч. год 

 

№ 

п/п 

Форма Класс Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Ответственные за проведение 

Направление: спортивно-оздоровительное 

Системные внеурочные занятия 

1 «Будь здоров! 10 1 Сентябрь-май Пахомов А.В. 

2 «Гармония физического 

развития» 

11 1 Сентябрь-май Пахомов А.В. 

Несистемные внеурочные занятия 

1. Центр экологической  

культуры и ЗОЖ 

10-11 1 Октябрь, 

ноябрь 

Учителя биологии, географии, 

физической культуры, ОБЖ 

2. Воспитательные 

мероприятия: 

    

 Уроки безопасности с 

приглашением 

специалистов (ПДД, 

противопожарная 

безопасность, действия в 

чрезвычайных ситуациях 

и .т.д.) 

10-11 1 сентябрь Кл. руководители 
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 Тренировочная эвакуация 

1-11 классы 

10-11 1 сентябрь Директор Гимназии, 

преподаватель ОБЖ 

 Участие в районных  

спортивных 

соревнованиях (осенний 

кросс) 

10-11 3 Сентябрь  Учителя физкультуры 

 Тематический классный 

час «День солидарности 

в борьбе с терроризмом»  

10-11 1 3 сентября Кл. руководители 

 Неделя безопасности   

 

10-11 1 26.09 – 30.09 Кл. руководители, 

преподаватель ОБЖ 

 Единый урок 

энергосбережения 

«ВместеЯрче»  

10-11 1 1.09-17.09 Кл. руководители 

 Урок ГТО (новые 

нормативы ГТО на 2018 

– 2021 годы) 

10-11 1 12 сентября Учителя физкультуры 

 Беседы школьной 

медсестры «Гигиена 

умственного труда» 

10-11 1 сентябрь Медсестра Гимназии 

 Акция «Экология 

школьного двора» 

 

10-11 1 сентябрь Кл. руководители 

 Реализация 

экологического проекта 

«Неделя рязанского леса» 

 

10-11 2 сентябрь Учитель биологии 

 Конкурс плакатов, 

рисунков и 

агитационных газет по 

энергосбережению и 

энергоэффективности; 

 

10-11 1 сентябрь Кл. руководители, РДШ 

 Участие в школьных 

спортивных 

соревнованиях 

10-11 2 По графику 

(сентябрь – 

май) 

Учителя физкультуры 

 День гражданской 

обороны 

10-11 1 4 октября Преподаватель ОБЖ 

 Беседы школьной 

медсестры 

«Профилактика 

ВИЧ/СПИД и других 

инфекций» 

10-11 1 октябрь Медсестра Гимназии 

 Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

10-11 1 30 октября Кл. руководители 

 Осенний бал 10-11 3 октябрь Педагог-организатор, РДШ 

 Беседы школьной 

медсестры «Наркотики и 

здоровье» 

10-11 1 ноябрь Медсестра Гимназии 

 Общешкольное 10-11 2 30 ноября Педагог-организатор, РДШ 
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мероприятие «Мы 

выбираем здоровый 

образ жизни»! (конкурс 

рисунков, плакатов, 

буклетов, презентаций, 

агитбригад и т.д.) 

 

 

 

 

 Уроки ОБЖ «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 

10-11 1 сентябрь Преподаватель ОБЖ 

 Всероссийская акция 

«Час кода». 

Тематический урок 

информатики 

10-11 1 4-10 декабря Учитель информатики 

 Беседы школьной 

медсестры «Вредные 

привычки и здоровье 

человека» 

10-11 1 декабрь Медсестра Гимназии 

 Профилактика 

заболевания гриппом и 

ОРВИ 

10-11 1 январь Кл. руководители, медсестра 

школы 

 Беседы школьной 

медсестры 

«Специфическая 

гигиена» 

10-11 1 январь Медсестра Гимназии 

 Кл. часы по 

толерантности. 

 

 1   

 Участие в районных 

соревнованиях по 

волейболу 

10-11 2 февраль Учителя физкультуры 

 Спортивный праздник 

«Быстрее, выше, 

сильнее!» 

10-11 2 февраль Педагог-организатор, учителя 

физкультуры, РДШ 

 Беседы школьной 

медсестры «Значение 

флюрографии» 

10-11 1 февраль Медсестра Гимназии 

 Мероприятия, 

посвящённые 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

10-11 1 1 марта Кл. руководители, педагог-

организатор 

 Беседы школьной 

медсестры «Береги 

здоровье смолоду» 

10-11 1 март Медсестра Гимназии 

 Беседы школьной 

медсестры «Алкоголь и 

здоровье» 

10-11 1 апрель Медсестра Гимназии 

 Участие в соревнованиях 

по лёгкой атлетике 

10-11 3 апрель Учителя физкультуры 

 Участие в фестивале ГТО 10-11 3 По графику Учителя физкультуры 

 Акция «Экология 

школьного двора» 

10-11 2 апрель Кл. руководители 

 Беседы школьной 10-11 1 май Медсестра Гимназии 
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медсестры «Гепатит «В». 

Прививки против 

гепатита» 

 Тематический классный 

час с просмотром 

видеофильмов «МЧС 

предупреждает». 

Поведение детей на 

дорогах, водных 

объектах в летний 

период. 

10-11 1 май Кл. руководители 

 Всероссийская акция 

«Телефон доверия!» 

10-11 1 17 мая Кл. руководители 

 Военные сборы 10-11  май Преподаватель ОБЖ 

Направление: духовно-нравственное 

Системные внеурочные занятия 

1. Система 

дополнительного 

образования Гимназии 

10-11  По программе Руководители дополнительного 

образования 

Несистемные внеурочные занятия 

1. Центр духовно-

нравственного 

просвещения 

10-11 1 Декабрь, 

январь 

Учителя русского языка и 

литературы, учителя 

иностранного языка 

2. Воспитательные 

мероприятия: 

    

 Праздник «День 

Знаний». 

Урок на тему «Урок 

Победы» 

10-11 2 1 сентября Кл. руководители, 

администрация школы, 

педагог-организатор ,РДШ 

 Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 125-летию 

со Дня рождения С.А. 

Есенина 

 

10-11 2 3 октября Кл. руководители, учителя-

предметники, РДШ 

 Мероприятия, 

посвящённые 

Международному дню 

пожилых людей 

(поздравления, 

информационно-

тематические классные 

часы) 

10-11 2 1 октября Кл. руководители 

 День Учителя. Школьная 

акция: «Сердце, отданное 

детям», посвящённая 

Международному  Дню 

учителя. (Концерт, 

поздравления учителей 

школы и ветеранов 

педагогического труда) 

10-11 2 5 октября Кл. руководители, педагог-

организатор, РДШ 

 Тематический классный 

час «День народного 

10-11 1 октябрь Кл. руководители, педагог-

организатор, РДШ 
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Единства».  

 Праздник в семейном 

клубе «От сердца к 

сердцу», посвящённый 

Дню народного единства. 

10-11 1 октябрь Руководитель семейного клуба 

 Школьная акция «16 

ноября – 

Международный день 

толерантности»:  

-конкурс презентаций 

«Планета 

толерантности»; 

- проведение тренингов 

«14 шагов 

толерантности». 

10-11 2 16 ноября К. руководители, педагог-

организатор, РДШ 

 Мероприятия, 

посвящённые Дню 

матери в России 

10-11 1 26 ноября Кл. руководители 

 Тематический классный 

час у памятника воину-

освободителю «День 

неизвестного солдата» 

10-11 1 3 декабря Кл. руководители 

 Информационно-

тематический классный 

час «День Героев 

Отечества» 

10-11 1 9 декабря Кл. руководители 

 Гражданско-правовой 

форум «День 

Конституции РФ». 

«День прав человека» 

10-11 1 12 декабря Кл. руководители, гости школы 

 Новогодний праздник 10-11 4 декабрь Кл. руководители, педагог-

организатор, совет 

соуправоления 

 Кл. часы по 

предупреждению 

социальной агрессии и 

противоправной 

деятельности, по 

профилактике 

экстремизма, 

радикализма, нигилизма, 

ксенофобии и др. 

(Международный день 

памяти жертв 

Холокоста 27.01) 

10-11 1 27 января Кл. руководители 

 Тематический классный 

час «Битва под 

Сталинградом» 

10-11 1 2 февраля Кл. руководители 

 Единый классный час (с 

приглашением 

участников локальных 

войн, ребят, служащих а 

армии, ветеранов ВОв) 

10-11 1 февраль Кл. руководители 
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«Есть такая профессия – 

Родина защищать!» 

 Мероприятия, 

посвящённые 

Международному 

женскому дню 

10-11 1 март Кл. руководители 

 Информационно-

тематический классный 

час, посвящённый 

воссоединению Крыма с 

Россией «Крымская 

весна» 

10-11 1 18 марта Кл. руководители 

 Общешкольный праздник 

«Масленица» 

10-11 2 март Кл. руководители, педагог-

организатор, совет 

старшеклассников 

 Гагаринский урок 

«Космос – это мы», 

посвящённый Дню 

космонавтики 

10-11 1 12 апреля Кл. руководители 

 Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы 

10-11 3 май Кл. руководители, педагог-

организатор 

 Акция «День славянской 

письменности и 

культуры» 

10-11 1 май Кл. руководители, педагог-

организатор 

 Экскурсии в музеи, 

театры и т.д. 

10-11  По плану 

классных 

руководителей 

Кл. руководители 

Направление: социальное 

Системные внеурочные занятия 

3. Воспитательные 

мероприятия: 

    

 Всероссийская 

экологическая акция 

«Зелёная Россия» 

10-11 1 сентябрь Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, учителя 

технологии, биологии 

 Выборы актива класса. 

Распределение 

поручений в классе. 

10-11 1 До 10 сентября Кл. руководители 

 Организация дежурства 

по классу, школе. 

Ознакомление с 

графиком дежурства по 

школе 

10-11 1 сентябрь Кл. руководители 

 Вступление в члены 

РДШ, праздничные 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

рождения РДШ. 

10-11 1 29 октября Педагог-организатор, РДШ 

 Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

10-11 1 октябрь Учителя информатики, кл. 

руководители 

 Работа с Центром 10-11 1 октябрь Кл. руководители 
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занятости населения. 

Тестирование на 

профпригодность и т. д. 

 

 Творческий проект по 

профориентации 

«Профессия, в которой я 

вижу себя» (совместно с 

Центром занятости 

населения) 

 

10-11 2 октябрь Кл. руководители 

 Мероприятие по 

незаконному обороту 

наркотиков с 

приглашением 

работников прокуратуры, 

медработников. 

10-11 1 ноябрь Кл. руководители 

 Общешкольное 

мероприятие «Мы 

выбираем здоровый 

образ жизни»! (конкурс 

рисунков, плакатов, 

буклетов, презентаций, 

агитбригад и т.д.); 

 

10-11 2 30 ноября Кл. руководители, педагог-

организатор, РДШ 

 Участие во 

Всероссийской акции 

«Час кода». 

Тематический урок 

информатики. 

10-11 1 4-10 декабрь Кл. руководители, учителя 

информатики 

 Оформление школы к 

Новому году. 

10-11 1 декабрь Кл. руководители 

 Акция «Поздравь 

ветерана» 

10-11 2 февраль Кл. руководители 

 Мероприятия «Памяти 

…» 

10-11 1 февраль Кл. руководители, РДШ 

 Работа с Центром 

занятости населения. 

Единый кл. час «Новый 

век – новые профессии» 

 

10-11 1 март Кл. руководители 

 Акция  «Экология 

школьного двора» 

10-11 2 апрель Кл. руководители 

 Акция «Вахта Памяти», 

посвящённая Дню 

Победы 

10-11 3 май Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

 Благоустройство  

школьной территории   

10-11 2 Сентябрь, 

апрель, май 

Кл. руководители 

 Экскурсии на 

предприятия района и 

области в целях 

профориентации. 

10-11  В течение 

учебного года 

Кл. руководители 

Направление: Интеллектуальное 
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Системные внеурочные  занятия 

      

Несистемные внеурочные занятия 

1. Воспитательные 

мероприятия: 

    

 Участие в школьном, 

муниципальном, 

областном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников  

по предметам 

10-11 3 Сентябрь - 

декабрь 

Учителя-предметники 

 Практический семинар 

«Финансовая 

грамотность учащихся» 

10-11 1 ноябрь Кл. руководители, 

приглашённые гости 

 Участие в творческих 

конкурсах разного 

уровня 

10-11 3 В течение года Кл. руководители, учителя-

предметники 

 Мероприятия, 

посвящённые 

Международному дню 

родного языка 

10-11 1 февраль Кл. руководители 

 Работа над 

исследовательскими 

работами, проектами 

10-11 3 В течение года Учителя-предметники, кл. 

руководители 

 Защита проектов и 

исследовательских работ 

на школьной научно-

практической 

конференции «Первые 

шаги в науку» 

10-11 21 апрель Учителя-предметники, зам. 

директора по УВР, зам. 

директора по методической 

работе 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

Системные внеурочные занятия 

      

Несистемные занятия 

1. Центр творчества и 

социализации 

10-11 1 декабрь Учителя технологии, музыки 

2. Воспитательные 

мероприятия: 

    

 Праздник 1 сентября 10-11 1 1 сентября Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 Участие в школьной 

акции «Внимание, дети!» 

(ПДД, противопожарной 

безопасности и т.д.) 

10-11 1 сентябрь Кл. руководители, 

представители ДПС 

 Мероприятия, 

посвящённые 

международному 

месячнику школьных 

библиотек 

10-11 1 2-31 октября Кл. руководители, школьный 

библиотекарь 

 «С Днём Учителя!» - 

праздничные 

поздравления учащихся 

10-11 1 5 октября Кл. руководители 
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школы 

 Праздничный вечер  

«Осенний бал» 

10-11 3 октябрь Кл. руководители, педагог-

организатор, совет 

старшеклассников 

 Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

матери в России 

10-11 1 27 ноября Кл. руководители 

 Праздничный 

новогодний вечер 

10-11 3 декабрь Кл. руководители, педагог-

организатор, совет 

старшеклассников 

 Участие в творческих 

конкурсах разного 

уровня 

10-11 3 В течение года Кл. руководители, учителя-

предметники 

 Праздничный концерт 

«Для вас, милые дамы!» 

 

10-11 1 март Кл. руководители, педагог-

организатор 

 Информационно-

тематический классный 

час, посвящённый 

воссоединению Крыма с 

Россией «Крымская 

весна» 

10-11 1 18 марта Кл.руководители 

 Школьная акция 

«Берегите землю!» 

10-11 1 21 апреля Кл. руководители, педагог-

организатор, совет 

старшеклассников 

 Общешкольный праздник 

«Масленица»; 

 

10-11 2 март Кл. руководители, педагог-

организатор 

 Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы 

10-11 3 май  

 Церемония награждения 

«Ученик  Года – 2020» 

10-11 2 май Кл. руководители, зам. 

директора по УВР и ВР 

 Праздник «Последнего 

звонка» 

10-11 2 25 мая Кл. руководители, зам. 

директора по ВР, педагог- 

организатор 

 Выпускной вечер 10-11  июнь Кл. руководители, 

администрация 

 Экскурсии в музеи, 

театры, кинотеатры, 

храмы и т.д. 

10-11  В течение года Кл. руководители 

 

Взаимодействие внеурочной деятельности  с социальными службами, 

системой дополнительного образования  
 

Партнёр Основные направления взаимодействия 

Учреждения ДО:  

 Дом детского творчества 

 Дом культуры 

 ДЮСШ 

 Школа искусств 

Внеурочная творческая деятельность культурно-

эстетической направленности; спортивно-оздоровительная 

деятельность; совместная организация праздников, 

конкурсов, фестивалей, соревнований, акций. 
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Храм Разработка совместных образовательных программ и 

мероприятий, совместная организация занятий в клубе «От 

сердца к сердцу», совместная организация праздников, 

экскурсий, конкурсов, фестивалей 

Музей , Музей ГХК, ИСС.  Посещение музея: экскурсии, салонные выступления 

детского коллектива школы 

Краевой  краеведческий музей  г. 

Красноярск 

Посещение выставок и экспозиций 

 Библиотеки города Выставки, мероприятия культурной и нравственной 

направленности (встречи, беседы, библиотечные уроки и 

т.д.)  

Центр занятости населения Организация и проведение  совместных мероприятий по 

профориентации, тестирование, анкетирование учащихся с 

целью выявления профессиональных склонностей 

Социальные партнёры: 

 АО ИСС 

 ГХК 

Посещение предприятий в целях профориентационной 

работы, реализации совместных учебных и социальных 

проектов 

 

Пожарная часть  Посещение пожарной части в целях профориентационной 

работы, участие в соревнованиях по пожарно-прикладному 

виду спорта, организация работы отряда «Юные 

пожарные», проведение профилактической работы с 

учащимися 

Железнгорское  УВД Организация профилактической работы с учащимися, 

участие учащихся в соревнованиях по правилам 

дорожного движения, организация работы отряда ЮИДД 

Районный  Совет ветеранов Организация совместных акций, КТД, шефская помощь 

Отдел молодёжной политики и спорта Организация совместных мероприятий, праздников, 

соревнований, конкурсов 

КДН Организация  совместной профилактической работы с 

учащимися  

Военный комиссариат  Организация встреч, экскурсий, посещение военной части 

в «День призывника» 

 

 

Уровни воспитательных результатов 

Уровни Содержание 

Третий Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия 

Достигается во взаимодействии с социальными субъектами. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего общего образования. 

 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою 

коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 приобретение учащимися социального опыта;  

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их 

родителей.  
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В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь следующие 

результаты:  

- достижение обучающимися функциональной грамотности;  

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  

- успешное овладение учебного предмета учебного плана;  

- предварительное профессиональное самоопределение;  

- высокие коммуникативные навыки;  

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа выпускника 

среднего общего образования.  
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План внеурочной деятельности COO на 2021-2022 учебный год 

 

 Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса, Формы организации плана   

внеурочной внеурочной деятельности 

  деятельности 

 

Количество часов 

10 класс 11 класс 

Неделя/Год неделя/Год 

Спортивно — 

оздоровительное  

направление 

Спортивно — оздоровительное направление   

 

Регулярные внеурочные занятия 

  

I.1. Классные часы 0,25/8,5 0,25/8,5 

I.2. Курсы внеурочной деятельности 1/33 1/34 

II. Нерегулярные внеурочные занятия   

II.1. Воспитательные мероприятия   

(внутриклассные, общешкольные,                  Спортивные соревнования. Дни здоровья. 

городские, региональные, всероссийские)      Акции «Я выбираю жизнь». Психологические       

тренинги, тематические учения, тренировки. 

Сдача нормативов ГТО. Конкурсы, соревнования 

РДШ. 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

Итого: 1,75/58,5 0,75/59,5 

Духовно — 

нравственное 

направление 

Духовно - нравственное направление   

Регулярные внеурочные занятия   

I.1. Классные часы 0,25/8,5 0,25/8,5 

I.2. Курсы внеурочной деятельности   

I.2.l. Российское движение школьников (движение социальных инициатив) — объединение 0,5/17 0,5/17 

II. Нерегулярные внеурочные занятия   

II.1. Воспитательные мероприятия   

(внутриклассные, общешкольные, городские,         Литературно - творческие мастерские, 

экскурсии. 

региональные, всероссийские)                                   Выставки. Патриотический месячник, 

встречи с    ветеранами войны и труда. 

Конкурсы, концерты. Акции РДШ 

1/34 1/3

4 

II.1.1.Конкурс «Уроки Победы» 

 Проект «Гордимся, помним» 

Проект «Книга памяти» 

 

 

0,25/8,5 

 

 

0,25/8,5 
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Патриотический месячник. Патриотические акции: «Георгиевская ленточка», «Звезда героя!», 

«Поздравь ветерана с Победой» и др. 

II.1.2. РДШ. Дни единых действий. День народного единства; День матери в России, 

Международный День толерантности; День прав человека, День неизвестного солдата, День 

героев Отечества, День Конституции, День Памяти о россиянах, исполняющих долг за 

пределами Отечества, День защитника Отечества, День Победы 

0,25/8,5 0,25/8,5 

II.1.3.Мероприятия антикоррупционной направленности «Стоп - коррупция». Встречи с 

работниками прокуратуры. Конкурс рисунков. Конкурс видеороликов 

антикоррупционной направленности 

0,25/8,5 0,25/8,5 

II.1.4.Проектная деятельность. 

       Школьный конкурс классных проектов 

          Научно - практическая конференция 

0,25/8,5 0,25/7,5 

Итого: 1,75/59,5 1,75/59,5 

Социальное 

направление 

Социальное направление   

I. Регулярные внеурочные занятия   

I.1. Классные часы 0,25/8,5 0,25/8,5 

1.2. Курсы внеурочной деятельности   

1.2.1. «Основы финансовой деятельности» 1/34  

II. Нерегулярные внеурочные занятия   

II.1. Воспитательные мероприятия 0,5/17 0,5/17 

 (внутриклассные, 

общешкольные, городские, 

региональные, всероссийские) 

Общешкольные традиционные дела. «Посвящение в 

гимназисты». Последний звонок. Выпускной вечер. 

День Самоуправления 

  

Итого: 1,75/59,5 0,75/25,5 

Общеинтеллек-

туальное направление 

Общеинтеллектуальное направление   

Регулярные внеурочные занятия   

I.1. Классные часы Портал «Проектория» htt s://’proektoria.online 0,25/8,5 0,25/8,5 

I.2. Курсы внеурочной деятельности   

I.2.1. Курс по проектированию 1/34 1/34 

II. Нерегулярные внеурочные занятия   
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(внутриклассные, общешкольные, 

городские, региональные, 

всероссийские) 

Всероссийская олимпиада школьников (школьный, 

муниципальный, региональный, всероссийский 

уровень) Интеллектуальные конкурсы: «Русский 

Медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», «KHT», 

«British Bulldog». Предметные недели Викторины, 

диспуты. Проектная и исследовательская 

деятельность. Экскурсии. Образовательные 

события. 

0,5/17 0,5/17 

Итого: 1,75/59,5 1,75/59,5 

Общекультурное 

направление 

Общекультурное направление   

I. Регулярные внеурочные занятия    

І. 1. Классные часы 0,25/8,5 0,25/8,5 

II. Нерегулярные внеурочные занятия    

II. 1. Воспитательные мероприятия   

(внутриклассные, общешкольные, 

городские, региональные, 

всероссийские 

Профориентационные экскурсии. Дни открытых 

дверей. 

0,25/8,5 0,25/8,5 

общешкольные образовательные события. Концерт 

ко Дню учителя. Новогодний концерт. Встреча 

выпускников. Концерты к 23 февраля, 8 Марта, 9 

мая. Праздник Последний звонок. Выпускной вечер 

 

 

 

0,5/17 

 

 

 

0,5/17 

Итого: 0,75/25,5 0,75/25,5 

 Вceгo: 7,75/262,5 7,75/229,

5 
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3.3. Система  условий реализации основной образовательной программы 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и достижения планируемых результатов начального общего образования. 

 Результатом  реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и социального здоровья 

обучающихся, комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы    начального    общего    

образования    в    Гимназии    для    участников     образовательного    процесса    должны создаваться 

условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; работы 

с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 

образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, а 

также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы   

 

Укомплектованность Гимназии педагогическими, руководящими и иными работниками. 

o Обеспеченность профессиональными кадрами в средней школе – 100 % 

o Имеют базовое профессиональное образование 100 % учителей  

 Из них: 

Высшее образование 100% 

 Удельный вес учителей с квалификационными категориями составляет  92% 

 Обеспеченность узкими специалистами, осуществляющими сопровождение  введения ФГОС 

СОО -100% 
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По штатному расписанию: 

педагог-психолог -1 

учитель-логопед -1 

учитель- дефектолог-1 

Уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии 

Должность Квалификация  

Директор Высшее профессиональное образование 1 

Заместитель директора по УВР Высшее профессиональное образование 2 

Заместитель директора по ВР Высшее профессиональное образование 1 

Учителя русского языка и литературы Высшее профессиональное образование  3 

Учителя математики Высшее профессиональное образование 3 

Учитель химии Высшее профессиональное образование 1 

Учитель физики Высшее профессиональное образование 1 

Учитель информатики Высшее профессиональное образование 1 

Учитель географии Высшее профессиональное образование 1 

Учитель биологии Высшее профессиональное образование 1 

Учителя экономики Высшее профессиональное образование 2 

Учителя иностранного языка Высшее профессиональное образование 5 

Учителя истории, Высшее профессиональное образование 3 

 Учитель права Высшее профессиональное образование 1 

Учителя физической культуры Высшее профессиональное образование  2 

Учитель ОБЖ Высшее профессиональное образование  1 

Педагог – психолог Высшее профессиональное образование 1 

Учитель – логопед Высшее профессиональное образование 1 

Заведующая библиотекой Высшее профессиональное образование 1 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  

 

В Гимназии  созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Образовательный процесс 

осуществляется на основе программ развивающего обучения с учётом индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы 

осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом-психологом и педагогами школы. Разработан перспективный 

план работы психологической службы школы, включающий мероприятия по психолого-

педагогическому сопровождению. 

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательного процесса (обучающихся, их 

родителей и педагогов) на уровне основного общего образования для реализации основной 

образовательной программы. 

Задачи: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности; 
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3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 

сопровождения. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом 

уровнях, уровне класса, уровне Гимназии в следующих формах: 

- профилактика;  

- диагностика; 

- консультирование; 

- развивающая работа;  

- просвещение; 

- экспертиза. 

 

3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы  среднего общего  

образования 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы  среднего общего  

образования в гимназии направлено: 

 на обеспечение возможность исполнения требований Стандарта; 

 обеспечение реализации обязательной части основной образовательной программы среднего 

общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости 

от количества учебных дней в неделю. 

Финансирование реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

осуществляется в объеме установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения на основе нормативного подушевого финансирования. 

Финансовая деятельность  осуществляется через работу бухгалтерии, находящейся 

непосредственно в Гимназии. В Гимназии формируется бюджет на финансовый год, учитывающий 

приоритетные направления ее развития. 

В Гимназии разработано Положение об оплате труда при переходе на НСОТ и критерии оценки 

труда всех работников. 

Направления реализации введения ФГОС СОО 

1.Обеспечение реализации обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса  осуществляется за счет шестидневной 

рабочей недели в полном объеме. 

2.Финансирование реализации основной образовательной программы  среднего общего  образования 

осуществлять в объеме нормативов финансирования. 

3. Использование дополнительных средств, выделенных из общего объема средств Местного 

общественного Фонда развития гимназии на укрепление учебно- материальной базы начальной 

школы гимназии   (ежегодно) 

 

Соответствие финансовых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Требования Показатели  Документационное обеспечение  
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Финансирование реализации 

ООП СОО в объеме не ниже 

установленных нормативов 

финансирования 

образовательного учреждения 

1.Наличие локальных актов, 

регламентирующих 

установление заработной платы 

работникам Гимназии, в том 

числе стимулирующих выплат в 

соответствии с НСОТ 

Приказ об утверждении 

соответствующих локальных 

актов; 

Локальные акты (Положения) 

регламентирующие выплаты 

работникам ОУ 

стимулирующего характера в 

условиях введения ФГОС СОО 

Обеспечение реализации 

обязательной части основной 

образовательной программы и 

части, формируемой 

участниками образовательного 

процесса вне зависимости от 

количества учебных дней 

недели в полном объеме. 

 

Наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов  

обучающихся по 

использованию части учебного 

плана, формируемого 

участниками образовательного 

процесса 

Пакет материалов для 

проведения диагностики 

определения потребностей и 

интересов  обучающихся по 

использованию части учебного 

плана, формируемого 

участниками образовательного 

процесса и плана внеурочной 

деятельности 

Привлечение  дополнительных 

финансовых средств 

Привлечение добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических и 

юридических лиц 

Информационная справка для 

публичного отчета (один раз в 

год) 

 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы   

 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации основной 

образовательной программы  среднего общего  образования, создающее современную предметно-

образовательную среду обучения в средней школе с учетом требований ФГОС. Материально-

технические условия реализации основной образовательной программы  среднего  общего  

образования Гимназии включают учебное, учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных 

кабинетов. 

Наличие материально-технических условий 

Учебные кабинеты  с оборудованными рабочими местами -21  

Спортивные залы-2 

Лыжная база -1 

Кабинеты иностранного языка -3 

Гардероб старшей школы (отдельно от гардероба начальной школы)-1 

Туалеты -4 (два для девочек, 2 – для мальчиков) 

Питьевые краны-2 

Кабинет психодога-1 

Кабинет логопеда -1 

Библиотека-1 

Столовая на 200 посадочных мест 

Медицинский кабинет -1 

Участок (территория, огороженная забором) для организации прогулок учащихся – имеется 

Все помещения гимназии оснащены противопожарными устройствами, имеется видеонаблюдение. 

Основные направления деятельности по выполнению условий реализации основной 

образовательной программы  среднего общего  образования 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

1.Выполнение требований к питьевому режимы учащихся.  

2. Выполнение требований по обеспечению школьной мебелью в соответствии с требованиями 

СанПин.  

3.Проведение текущего ремонта туалетов (один раз в два года) 

4.Создание  соответствующих условий в гардеробе  
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5.Создание условий безопасности учебного и воспитательного процессов. 

Проверка состояния электорооборудования (два раза в год) 

Проверка пожарной безопасности (два раза в год) 

6.Обеспечение доступности медицинской помощи. 

Организация работы медицинского кабинета в гимназии ежедневно с присутствием медицинского 

работника. 

Организация питания. 

1.Поддерживание  условия организации питания через школьную столовую. 

2.Организация  двухразового  питание для старшей  школы во время учебного процесса.. 

3.Соблюдение  требования недельного меню для образовательных учреждений. 

Организация занятий спортом. 

1.Содержание  помещения спортивных залов в соответствии с требованиями. Ежегодно проводить 

косметический ремонт. 

2.Приведение  в соответствие с ФГОС СОО оборудование  спортивных залов. 

3.Проведение  проверки оборудования на предмет его безопасности (ежегодно). 

Обеспечение доступа к библиотечным фондам. 

1.Проведение мониторинга фонда учебников для средней  школы (май, сентябрь) 

2. Обеспечение доступа школьников к фондам художественной и научно-популярной литературы 

(постоянно в течение учебного года). 

Материально-техническое обеспечение кабинетов средней школы 

1.Оснащение рабочего места учителя персональным компьютером, принтером, проектором 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы. 

 

Информационно-методические условия включают в себя совокупность технических средств, 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий, а также поддержки 

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда Гимназии обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

  размещение и сохранение материалов образовательного процесса; 

  фиксацию результатов освоения основной образовательной программы СОО; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством 

сети Интернет; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным ресурсам 

сети Интернет, несовместимым с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Функционирование информационной образовательной среды  обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников, ее использующих. Функционирование информационной 

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Учебно–методическое и  информационное обеспечение образовательной среды: 

 наличие учебно-методического комплекта, соответствующего требованиям ФГОС составляет 

100%; 

 наличие в каждом кабинете средней школы персональных компьютеров; 

 наличие интерактивных досок  

 наличие проекторов (в каждом учебном кабинете) 

Иформационное обеспечение введения Стандарта осуществляется через сайт гимназии gym96.ru 

Для реализации ООП СОО в Гимназии имеется оборудование:  

компьютеров -54, ноотбуков-14, проекторов -36, интерактивных досок-11, цифровой микроскоп -1 

 

Мероприятия по обеспечению реализации ООП СОО 
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1.Размещение на сайте утвержденной  образовательной программы Гимназии СОО (сентябрь 

каждого года.) 

2. Размещение на сайте приказа об утверждении образовательной программы СОО, плана перехода 

на ФГОС СОО (сентябрь 2020г.) 

3.Размещение на сайте приказа об утверждении изменений  образовательной программы СОО 

(сентябрь  каждого года) 

4.Ращзмещение на сайте Гимназии локальных актов, регулирующих введение ФГОС СОО (2020г.) 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения Стандарта (ежегодно через 

отчет о самообследовании) 

6.Размещение материалов о педагогических кадрах, работающих в средней школе и внедряющих 

ФГОС СОО. 

7.Обеспечение в сети Интернет доступа родителей к расписанию урочной и внеурочной 

деятельности, к учебному плану Гимназии. 

8.Публикация информации о достижениях средней  школы на сайте Гимназии. 

9.Осуществление взаимодействия гимназии с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими общеобразовательными учреждениями, организациями. 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования. 

 

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования Образовательной организацией 

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 образовательной 

организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: – анализ имеющихся в 

образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования; – установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; – выявление 

проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их 

в соответствие с требованиями ФГОС СОО; – разработку с привлечением всех участников 

образовательных отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; – разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; – разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий учитывают организационную структуру образовательной 

организации, взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию 386 

целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной 

организации. Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются совместная 

деятельность государственных и общественных структур по управлению образовательными 

организациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование 

проектов решений с представителями общественности; делегирование части властных полномочий 

органов управления образованием структурам, представляющим интересы определенных групп 
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общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений.  

 

3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий. 

 

Цель: организация деятельности Гимназии  по созданию условий федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Задачи: 

1.Скоординировать деятельность субъектов образовательного процесса, организационных структур 

по введению и реализации ФГОС СОО; 

2.Провести аналитическую экспертизу готовности Гимназии к введению федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

3. Создать условия для введения и реализации ФГОС СОО; 

4.Привести в соответствие с требованиями ФГОС нормативно-правовую базу ОУ по введению и 

реализации ФГОС СОО 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения  

Стандарта 

1. Решения  управляющего совета о введении в 

образовательном учреждении Стандарта 

Август 2020г. 

 Август 2020г. 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования  

 2019-2020 учебный 

год. 

4. Утверждение основной образовательной программы 

СОО 

Август 2020г. 

5.Внесение изменений в основную образовательную 

программу СОО  

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям Стандарта 

Ежегодно 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Январь-май  2020г. 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения 

Стандарта 

Январь 2020г. 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом 

Ежегодно. 

9. Разработка 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программ 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

август 2020г. 

 

август 2020г. 

II. 

Финансовое 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

Ежегодно 
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обеспечение 

введения Стандарта 

результатов, а также механизма их формирования 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Ежегодно 

3.Обеспечение соответствия нормативной базы 

Гимназии требованиям ФГОС  

Ежегодно 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО в 

образовательный процесс 

Май 2020г 

2. Разработка плана  организации образовательного 

процесса в рамках введения ФГОС 

2020г. 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Ежегодно. 

4.Анкетирование родителей для получения информации 

о запросах организации внеурочной деятельности 

Ежегодно. 

5.Организация и проведение родительских собраний, 

индивидуальные консультации родителей по 

разъяснению основных положений ФГОС СОО 

Ежегодно. 

6. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Сентябрь 2020г. 

IV. 

Кадровое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Организация повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением 

Стандарта СОО. 

2018-2020г.г. 

2. Разработка внутришкольного плана научно-

методической работы по  повышению квалификации с 

ориентацией на проблемы введения Стандарта 

2018-2020г.г. 

  

3.Проведение педагогических советов по анализу 

промежуточных результатаов введения ФГОС СОО 

2020, 2021г.г. 

4.Разработка учебных программ по учебным 

предметам, курсам в соответствии с ФГОС СОО 

2019-2020г.г. 

5.Посещение и участие в мероприятиях в рамках ФГОС 

СОО муниципального, краевого уровня 

В течение всего 

периода 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

Апрель-май 2020г. 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

Январь-май 2020г. 

3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта 

Два раза в год 

6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников по организации  

 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального общего 

образования 

апрель-май 2020г. 
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введения Стандарта 2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям Стандарта: 

2019-2020г.г. 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям Стандарта 

До 1 сентября 

текущего года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

До 1 сентября 

текущего года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта 

май 2020г. 

6. Обеспечение библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Постоянно  

 

3.6. Контроль состояния системы условий. 

 

Критерий Показатель Форма контроля Методы Субъекты 

реализации ВШК 

Качество 

образовательной 

программы 

гимназии 

Структура 

программы, 

содержание и 

механизмы ее 

реализации 

Мониторинг Периодическое 

сопоставление 

"дорожной 

карты" с 

реальным ходом 

выполнения 

образовательной 

программы с 

целью 

коррекции 

Директор, 

руководитель 

Управляющего 

Совета, 

заместитель 

директора по 

УВР, члены НМС 

Качество 

управления 

образовательным 

процессом 

Состав и 

структура ВШК 

Мониторинг Критериальная 

система 

оценивания 

состава и 

структуры ВШК 

Заместитель 

директора по 

УВР, члены НМС 

Качество процесса 

реализации ВШК 

как ресурса 

управления 

Мониторинг Критериальная 

система 

оценивания 

качества ВШК 

как ресурса 

управления 

Заместитель 

директора по 

УВР, члены НМС 

Качество 

управления 

реализацией 

требований 

государственных 

документов 

Выполнение 

СанПиН, ГОСТ и 

т. д. 

Мониторинг Оценка 

отклонений от 

нормы с целью 

коррекции 

Заместители 

директора по 

УВР, по АХЧ, 

медицинский 

работник 

Качество 

соблюдения 

Положения о 

документообороте 

Полнота, 

своевременность и 

правильность 

ведения 

Мониторинг Оценка 

отклонений от 

нормы с целью 

коррекции 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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ОУ документации ОУ  

Качество 

управления 

материально- 

технической базой 

образовательного 

процесса 

Достаточность и 

качество 

оснащения 

образовательной 

среды Гимназии 

Микроисследования Оценка объема 

и качества 

выполнения 

программы 

развития 

гимназии по 

данному 

разделу 

Заместители 

директора по 

УВР и АХЧ, 

руководители 

МО Гимназии 

Качество 

управления 

профессиональным 

ростом педагогов 

гимназии 

Наличие 

показателей 

качества 

профессиональной 

деятельности 

учителя для 

установления 

размера 

стимулирующей 

части зарплаты 

Микроисследования 

в режиме выплат 

стимулирующей 

части зарплаты 

Оценка 

соответствия и 

коррекция 

состава 

показателей в 

зависимости от 

целей и задач 

Директор, 

руководитель 

Управляющего 

Совета, 

заместитель 

директора по 

УВР, члены НМС 

 


